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чиеь повториаь нопросъ. Посвящается Васмльну Ш. р 

ут — то гробинтъ, милый, тихо сказала мать. 
№ь окно потяшулись раннфи анмийн су-\У пихъ ребеночекь умеръь, добавила она 

мерпи. По ту сторону уавцы зажегся {о- | еще тише, 

къ своей груди ребешиа, точыо боялась, 
Что кто-то хочеть отнить во у цен. Мваь- 

нарь, и иго лучи желтыми пвтнами легли Умерь! Слыхаль-ди мальчяет уже это 
на сииевь сага, Въ мабинеть стало тем. | слово,  объисияль-ан кто - набудь — сыу 
ить. Профессор поднллуь усталые глаза и, | страшное  значеше смерти, маи  онь 
отиирувиие, на спинку иресла, посмотрль | ипотинктомь жизни повилъ его мысль — 
въ ово. Басрь его. невольцо остановнася | тепер старый профессоръ ме могь-бы уже 
на свЪть фонаря, желтой знало мерцан- | объяснить, 
шаго - мь еще прозрачныхь  сумеркахь, и | какое страшное впечатяьне проновези на 
варугь улд-то очень давнишинее, теплое и | шего саова матери. Казааось ему, что ка- 
грустцое всплыло п его пзмяти и тахой| нан-то безформениая, иеумозиман и ужаснан 
болью жало состаризшевся серхце, Вепом- | свла нодиниулась ца ожаваениую улицу, но. 
Виаось ему, ЧТО тогда также -цолваи вт | видимыми п)тами обвида этих спующихь 
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аосвыи и больниаи темиыми таззами, ган-|свыо страшивю, но влругь пован, еще бод 
АЪюшимы тают зодумчино и робыю на Божий ужаснаи мысль пронизала дбтемИ мозг 
шръ. Ш воть Бь одагь таной-же замы Мана, ты ие умрешь? спросваъ от, 
пень огь сиды пАпОвыт съ матерью у окна | едва сдерживая слезы. 
и слдаль свовыи большаыи гадлами, изит, Мать улыбнуаось, 
по улииь ГАужали люли, гомимые морозомь, | — Юще ие скоро, милый, Когда твой мама 
учаанеь экипажи и труснаи извощитюы. | сдбалетсн совобыъ,  сововил, стареньюая, 
Праздмини баизмаись, в ма удиый стояла | тогда она умреть, потому, что веф умнра. 
торопанван прелораодиичная суета. [Ребе-|ютъ, когда двааются старещьвими. .. 
нокь с песелымъ любопытетвомь УВ Но тутъ нервы ребеные п" выдержали, 
за пофыгь этим движешемть, инстинктивно | ДАтекое сердце пе могло вынести пернаго 
релуясь жизин, Варугь его внимаые при- | прикосновеши суровой  дЪйствительности, 
васгь одинь предметь. Ив оборваниюмть | страшная стихИнан сила Надиннулась ве 
извозцие, хало двое людей, держа па но» | ближе, и грозных тЬны оботупвли их вру 
афиихь накой-то бълый ящивь, обшитый | гомъ гаухою стЪною. Судорожно вибишаси 
серебриною тесьмой. Мальчакь  сиросиаъь | ивавчиеь иъ плотью матери, м безпомониныя, 
ноть, что опи везуть въ отомь хоро-|горыфя рылаши омрвались изь дытсной 
щенькомт, нщик\, Мать взглянула. на двухъ | груди. Мать, сольшюо вотрезоженная, приаши» 
аюдеИ, пезшихь ящакъ, ив оборвонного | зась утфшать мальчика, говори, что она 
Нзрошиини, ма хулую клнчу, и мрт аицо | пошутиаа, что опа не умретъь, что сие ото 
ея сдфавлось такимь грустным, будто она | тольшо такт, сказала, по чутюЙ ребенок 
сейчась ааилочеть. Мрьиио прижало опа | удаплиоват, въ ей 

оть 11 06 
час., иромв праахтиковь, Плата 100 р. въ | пое раздражение албанскихь беговъ, 

Македонсня дла. Послания из 
(И вфетия, полученных изу, Македотши, но- 

сятъ болфе успоконтельный характеру, 
13-100 2868 | Невый турецый вели визирь Фе- 

-| рндъ-паша, сохранивони за собою ред 
срдательство въ комиоси по проведе» 
нию реформ въ европейснихь пнлайе- 
тахъ Оттоманской нуперии, разослать 

`|строжайшия привазаня губернаторамть 
вилайетовьь обратить особенное пинма- 

проведения реформъ въ Македовин. На. 

и безпрнстрастному разслЬдованию, при | 

рецкое правительство решило положить. 

в В млин 

ную вообще всьуть + высииимеь предота; случай, быпий И ма этизеь Иняхь, Могла папа 
пителям Порты, тёмъ не мейюе онъ пушаеть, то при отомь обязательно при- 
охотно прибфгаегь щь ихъ совфтамЪ СУтетвуеть его любимець, помандорь Стер- 
н уназанямтъь. Замфщене вновь учреж- ИИ, который по према об%да желват, п руескаго консула въ ИРИЛУ прочимь, сдваать какой-то донаадь 
Митровнцах”ь, высвавшее тамое силь- вы, Левь ХШ прилааааъь старчку Отер- 

№: < ШИН, ТОТО пооружившемуся очнами, лать 
усмотрИиитихть въ отомт, пронски Рос вму бумагу и уназать поразборчивое место, 

по кал. шолонч. 60 руб. Вносится | си, оботллось без вснкихъ инциден- Затьы | тру пара, за ПБИУВОХЫХ "борт, ионной | с цилен- Затфыт безь малйшаго труда паша (оп 
тонъ, Новый консутъ г. Цербнна 0ез- Не посить очиовъ ) быстро «лешифрировалть 
препятственно прибыль въ Митровицу это м1сто, Это снидЪтельствуеть, что зрЪ- 
и вступилъ уже въ отираплене спонхль | № папы превосходно, и что, вообще, онъ 
обязанностей, ноходитен пъ добром, здоровы, 

Въ состав! административнаго пер» 
сонала Македони и Старой Сербы 
должны пронзойти. круппыя перемены: 
На дняхъ въ Ускюбъ прибыло июколь- 

Къ догог о Панаменомъ наналь, Нть 

сти Ныышииго коаумо Исваго правительства. 
но соть вновь пазыаченныхь чимовни- Туь нокъ атотъ вопрось существенио ва- 
ков», полицейскихь  комиссаровь и жень въ виду договора о Памаменомт, кана» 
жанлармскихъ офицеровъ. Большинство д%, то Сенатской комнеси по иностраннымть 
нхъ назначены по выбору Хедьми- Мламь поручено тшотельшое посабдование 
паши, Перемфны этн подаютъь надеж- Я, 
ды, что устранены будутъ н®которые. 
нэъ поводов къ постоянным жало- Судъ надъ Саксонской принцессой. Как 
бамь христанъ, Одновременно съ м\- УПФриеть «ПаНу Мезув», сапсопекое прави“ 
рамн по упорлдочению администрации, теаъство ив раврышнао принцесс® уз 

Хельми-паша занять осуществленемть ПАСТЬ Па ОАО о ас т 
проведен цфлаго ряда мбропрнтий, | ии: Ве мы И ет направленныхь КЪ ПоДИяТИЮ ЭКОНОМИ- чвицые ся нонримиримымь врагомь, коро- 
чеснаго положеня населения, которое дешь Георгомь. Застдашл были облечены 
находится въ Офдетвенномь позоженти. необычайной таинственностью, словно инизи- 
Съ этой цаью учрежденть особый | эшониые суды встарину. 
сельско-хозяйственный комнтетъ, зани- По слухамъ, члены королевской семья 
маюнийся вопросами: объ отношенйн | мастойчиво убфиюдають кронпринца отиа- 
сельсцихь рабочихь къ землевлад ль | Заться оть своихь празъ на престоль от 
цамъ, объ орошени земель, © подият/и | П®АЬЗУ своего стартаго сына, песятилтнито 
табаководства, объ улучшени путей “АИК, Въ ину Он ое АНДЮ сообщеня и ми, др. ай очень пепрочно, и ему вступать ва пре- 

ВЕ | столь, скомпрометтированному бЪъгствомть 
Танимь же дЬятельнымь админи | своей жены п разводомь съ ней---неудоб- 

| страторомть является вновь назначенный но, Частиын теаеграмыы ‹Меце Егее Ргезе» 
губернатор, Коссовскаго вилайета Га- изъ Дрездена категорически опровергають 

| русъ-паша, которому вврено упоря- эти саухи, называя ихь вымыииаенными. 
дочене адмннистращи въ Старой Сер-| Праговорь суда уже нав\стень. Пренцесса 
бин. Гафусъ-паша сильно нелюбныт, ал- | Лена исфхъь правъ, принадлелиинохь ей 
банцами, такъ какъ уже ранфе зани» П® Рубдению в замужеству. 
малъ администратнаный постъ гъь Ста- 
рой Серия ин строго преслЬловааь ал- 
банскихт, главарей, подвергавиихь хри- 
станское населеше пасимямъ и 00 | хомемь в лнана Монъ-Педе гавань гор, Сеоъ- 
борамт, Пыерт.. 

Наскольво удастся новымъ пред- развалины города и 200 челонфиь уже вы- 

‚ Взрывъ въ вулкан, 13 января англИ- 
с пароходь «ЁЕзК», съ 400 туристами- 
анганчанами, вошелть вт, уаарущенигую изиер- 

(и водворить порндокъ юъ этяхъ обла- пусообразноя вернииа вулкана, высотою въ 
стяхъ, пока сказать довольно трудно, |5 метровъ, образовамванся посаЪ недавн 
Пока на посту великаго визиря пах о- у и Вся гавань п огрестности 

дот Форш Брит, ори Пи м Бо, на 
нимаемып Хельми-патей н Гафусъ-па- ход думали, что высадивийесл погебли, 
шей, не встрфтятьъ активнаго оротиво- 

| хЫйетвтя въ Ильдизмь-Атосы. Вопросъ 
сводится къ тому, насколько прочно по’ 
ложеше поваго турецкаго ‘пеликаго пи 
энря и долгоели онъь будегь пользо- 

лись на лицо, в пароходь 
правмасн въ отврытое море. 

НЦВЫЕДЛЕнЫо От- 

Страховсе дфло въ деревняхь Кавсной 
губерни. Пересмотрь деревенской жизни, 

"труда за 30 руб. можио построить разв 
сорайчикь для сиота, по мимонмт образом 'и ускашй 

‚ ПО%, Но Никак не могь разобрать одной. 

ставителямгь высшей турецкой админи- садились ца берегь, какь варугь съ страш» 
страци въ Македошн в Старой Сер- | пымъ треском и шумомть обрущилясь #0» | мене весьма ошутительно. На первую оче- 

ша" Е я 

це избу, а ТВыт, боле пе веЪ хозяйствен- 
"выл постройни, По звяваеню тбхль-же пре- 
| отышить, ваименьшая стоимость по 

должна опредиаена въ 100 руб., 2 
совершенно ше рёдим случа, ногда построй- 
ни эти препышаюгь стоимость 1,000 
особению у престьяиь, пробуишихь по- 
нуптою ваад®йльческ земаи, Въ поеду зна. 
чительнаго  месоота тете дЬйствительной 
стоймости построеюу съ страховой облза. 
тельтой оникой нслийй пожару иъ селах» 
и вт, раетолщее преми пеизыфиво ваечеть 

‚ав собою шрупиыя потери для: погорИмьитевть, 

Для 
Повышена 

новиь страхового дёла въ лереваяхть. 
[того прежде всего должна быть 
| АьВАи обязательная оцфика нресть- | страховатеая. Такимь-же 
Лисиих, построевъ при принати ихь па 
‚страхь съ сохрапешемь пып\ышняго разра 
| страховой преши въ 1)» поп, съ рубая. 

ок съ этимъ, по вполив сирашед- 

| обходимо подвить сумму, по моторой до- 
ОИ добровольный страхования, то 

1000 руб., такт, павъ въ противном слу- 
ча ваадьльцы хорошо обстроениыхть усальь 
въ селахъ оназыпаютсн въ безпомощиомть 
положени па случа пожаровъ даже съ 
| Том случаф, если бы они желали оградить 
`себл отъ пожарных случайпостей уплатою 
повышением премии. Опасаться заюупотрей- 
деши въ дашномь саучаЪ путемь повышен 
Шыхь оифиокъь, це соотететвующихь дЬЙ- 
| ствительной стоимости застрахованнаго иму- 
щества п разнитии танимт образомь умыш- 
| двиныхь поджоговъ, пе представаяетен в03-| 
|можпымъ. Въ спау существующего въ де-| 
| ревияхт, порядка производства страховок. 
‘шъ опредфлеши пТишости страхуемаго иму- 
| щества припимають участие не тольно сами 
страхопатели, но представители полости и 
 одвосельчане, которымь, конечно, хорошо 
‚извфстна дБйствительная стоимость страхуе- 
‘мыхъь построекъ. 

Лю ограничиться приведенными изы- 
нешяуин въ улучшении страхового дла въ 
‘деревнлхь п пастолщее время представ» 
анетея уже певозможнымь. Наряду съ стра- 
ховашень престьянекихь построек» пыдви- 

иЪ- | гается необходимость введешя въ деревынхт уристы предполагали осмотр\ыть | другижть видов Мо | застрахован, которые въ 
| басов врем сорериеио ‘1е’ суииееуву- 
Ють, по потребность въ которых ти пе 

редь по пведешю такихь. повыхь страхо» 
ван должно быть поставлено страхована 

| престьяискаго хаба отъ огыя. Пбогла по. 
| жару подвергаютсн крестьиневи постройем, 
 ваадфаець ихъ тердеть весьма многое, по, 
| во первыхь, пъ силу упозанныхь выше 

10 по истеченш. двухъ часовь воЪ оБя28- премонь позведеши таких построек, ов 

|6 уничтожаются огнем воецало, а во 
вторыхь, ира пожорь построекъ . греетья- 
ВИНЪ Все-таки подучаеть ифеоторое  стра- 
ховбе вознагражлете, хотя и ме соотв т 
ствуминее пойесеннымт, ныъ потерям. Со- 

---— 

ет | семь представителей 
ирестьлненаго двора пъ настонщее а паго седешя, Для о еже быть ГОдИО въ МОЩЬ дЪта, посаь бра свои 

руб,, |леше въ плюфстио 

| Нам ланнаго Шо-орин сообщать, что сенаторь Мор-| межлу ТЧать потерь этихь можно было-бы | жене 
Гань иыразнать сомн®ние вт правоспособыо- , легко иофжать пры несколько ицой поета- страхъ 

анвому зоявлинию тбхЪ же кроестьяиь, 1е- | певпИйся от 

Проведение реформ, возв щенныхъ 
султаном въ нрала для европейских 
внаайетовъ Оттоманской ‘империи, за- 
дача не изъ аегкихъ. Было-бы ошиб- 
кой предполагать, что упорядочёне ту- 
рецкой админнстраци возможно путем 
замёны одних чиновииков другими, 
Среди турецких”ь чиновников» установя- 
лись таре вэглялы и обычаи, которые 
измТнить крайне трулно. Необходимъ 
аначительный промежуток времени, что- 
бы отношеня между хриспанзыи н ма» 
гометанами ориняан такой характер», 
который устраннят,-бы возможность по’ 
стоянныхь педоразузииий. 

ваться довфремъ султана. | 
произведенный местными комитетами по | побыть иное происходить при пожар хлЪба. 
улучшению сельсваго хозяйства, обнаружиаь | Повсюду уже паблюлиющалея тфенота пре- 
существоваше въ быту юрестьяьь ТМевсвой | стьлискииюь усальбъ, вогля ва олномь отцов 
Убери ивленья, заслуживаюищаго серьознаго | спомъ лворф часто доажвы разы цатьсл 0%- 
выинавя. Мы товоримъь о положени вт, ца- | скользо сыновей, приводить мъ тому, что 
в. деренннхь страхового 84а. Въ на- | спаоиь мг |уюзиь овезеуниы йе пода От 
оящее времн, вакъ цавфетно, дла вресть- | сказдывоется, какъ говоратся, «стрфха въ 

ит, существуеть обязательное страховане | стрёху», такт что одинъ стожень почти при» 
построекь оть огня, причем минимальная касается въ пругому. Въ виду такой тёено» 
Тощфнка такихь построекъ составаяеть 30 ты, съ течешемт, времена все боле и боле 
179б., а вжегодный платежь, воомаемый по | увеличивзющиеся пожары хафба въ лерев- 
| танимь страховашамъ, равыйется 15 коп. пяхъ, особенно осенью, веетда неяоб\нио 
‚ Кром такой обязательной страховви, гу- | принимают опустошитеаьный  хараетеръ, 
ществусть еще, тавъ пазываеное, добро» | Сгораеть обыкновению весь хл/МУь п врестья- 
вольное строхонаше, въ сиду котораго наж- | ПЕНЬ сразу теряеть всЪ труды нЁлаго года, а 
АЫН престьныниь имфеть право застраховы- | имет съ тЬмь тернеть также воз. 
‘вать свои постробий въ сумыу до 500 руб. можиость  провормиться и своевременно 
Не такъ давно страховая премия по обяза- | пополивть псЪ лежацие на пемъь мзлоги п 

Но до сикь поръ омъ помимать| 

хорошанькимть | певидемые грозные глаза страшизго чулови-| — Мама, ты не умрешь? Я не хочу, чтобы | посл ино 

Нитомацеих, ложь ут: | стала говорить. 

‘теаьному минимальному страховашю равня- 
лась 30 воп. пъ голь, по въ посазане 
голы, въ виду накоплен юрупныхъ кресть- 
яиснихь страховыхь напиталавъ, она была 
понежена вдвое, при оставлена въ сна 
прежних» оцёнокъ нрестьяненихь усальбъ. 
Во премн медавнихь засфлаши нВкоторыхть 

Здоровье папы Льва ХИ прололжаеть 
служить а общего винманя не 
только въ Рныв, ню и во всемъ гатоличе- 
скомъ мрь, Это не удивительно, тамь какъ 
катодиновь сейчась во вовыь мгр числотся 
оффицально 397 миааюновь, и, при гро- 
мадномь авторитеть папской власти, кончи- | убодиыхь комитетовь по улучшению сель- 
ива папы представить пажиюе поавтяческое | ско-хоэнйственной промытиленноети, участво- 
событие, въ ког весьма заинтересованы й | вавшный въ них врестьлизыи было заяи- 

ств правительство, Мытригя въ Бати- | лено, что существуюний ныв  порндокъ 

подбираются пари дан вфроятиыхт, нанди- 
датовъ, текъь канъ, при цеобычайно пре» 
каонномъ возрасть папы, всегда можно окне 
дать сего шанчины. За послфднее время слу» 
км о болфени папы распространиются 0с0- | хомъ поноламъ, оцфнивать въ 30 руб., про 
бешию упорно, Мо газета «МаШе» занвая” шао уже давио и белпознратно. Шри ные 
ть, что Левь ХШ совершению эдоровъ, вЫ дороговнань стромтельныхь  мате- 

ВЪ  Локазательство приводить сафдующи  уаловъ в Повсем стим поди стоимости 

отвьчаеть уже тйсувительныхмь 
самъ вребтьлискаго Паселешя и должен 

быть измфневь, Время, вотда престьяисвен 
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щешн, в слезы прорывалась съ повой м 
ой. Тогла моть прибёгаа иъ другому среде. 
ству. Не выпуская руна ребение, она 00- 
дошай мь столу и зажгла лампу. Веселый 
в уютный свыть побъвзаль по комнать, 
тажеаын т®ня уполали обратио через онио, 

«Быль когда-то мудрець. Ошь быль 
такь мурь и такъ добрь, что узналь все, 
крем одного, Всю жизнь онъ провель въ 
гаубокой пещер, куда не заходить солиеч- 
ный аучъ, далеко оть аюдей, далеко оть 
суеты и, сидя па ввыиь, все смотрит, 

«ВЪ НОЧЬ», Баь газалось мальчику, и ему | вакъ паукъ прядеть серебряпую пить. Го- 
стало уже ие такъ страшно. Мать носполь- ды былеили мимо мего, ма авцо приходили 
зовалась этой минутой и отваскла вивыа- моршины, борода отросла и стола бло, 
ше ребениа, затфивь иаюую-то шитересмую | чфмть снгъ, паутона слблалаеь стришио, 
игру. Но то, что пронзошло, оставияо | страшио лданииой, а мулрешь все сидыгь на 
саишкомл, гаубов сафдь въ душ чалЬ. | ками въ глубокой пещер в думааь. И 
чыка. Что-то тнжелое повисло надъь выть. | паконець он поннаь все, Онъ поннлъ все, 
Пока день наполинаь улицу Соприщемк иром одного, Это одно--была смерть, Не 
снфтомь, мальчикь забываль 0 спонмь могъь мулрець узнать, Что таков смерть в 

| страхахь. По только цачииало темиыть, в | зачвь", смерть. Тогда онъ подумал: «Пой. 
сишыг сумерки тянулись въ оношно, страш-'ду нь Богу. Теперь я омаю ве, 10 ще 
ные призранн полымали вов головы, и знаю одного. Шойлу просить Ето, чтобы 
мольчикь чуюствовааь, мабъ они полауть открылъ миЪ посабанюю тайпу», 
за иго сминой, Тогда оцъ бросалея къ ма. | Ошь пыщель изъ глубокой пещеры т 
тери, н тихо ласкан ся руку, спрашиваль пошель на вершину высокой горы м тамъ 
голосом, шь котором дрожаан слезы: ‘долго молюден, чтобы Богь отирыль ему 

тайну. И Богь спросиль его:— 
ты мета р «Отчето мориивы поврыли твое лицо и от- 

Мать съ тревогой ПабаЮДОлО МалЬЧЬЮО, | Чего твоя волосы Офлфе  сига, па кото. 

старансь ласвой защитоть ребецыа отытуть, у, ты стопшь”_Й отабталь мудрацщь: — 
нодвиг анис в» его мааонькомгь сорить, | тогда я быль молодь, девушка, воторую в 
Но тучи, отдаленных ея старашилыи, воз | дюбидь, умерла, и це поминать в, что таков 
вращались съ новыми сумерками, Панонець, смерть в зачфиь смерть, во не могъ пере. 
однажды, канъ-то вечеромь мать опусти» нести свосго горя и хотЪль умереть. И 
лась въ свое аюбныое старое иреслю, вы. когда я шелъ, чтобы умереть, я ветртиаль 
Шитов еще бабушиной, призленла мальчина | вигело Твоего, И отъ сназааль мые: — Воли 
въ се0Ь Ш сназзай: узнаешь все—то узнаешь, что есть смерть 

Аочашь, милый, я разенажу тебЪ оиоа | зач гь смерть!» Тогда и послушадся ащ. 
ну. Хорошую, Ланнюую сназну, ТОЛЬКО ТЫ | тела и пахотЪаь узвать все. И пошеть въ 
Ше булешь мавнать, п [И ГИ СЗушиутгь ХО» | глубопую пещеру, муда не заходить золотой 

рошиецьио, потому что, можеть быть, раз- | солцечный лучъ, н тамь думаль всю дол- 
скажу п теб повсе не спозну, и то, что | рую жионь, оидн ца комы. Годы О®жоли 
было на самомъ дат... нимо мени, морщишы прихолнан на мое че- 

Мальчикь По страсти любиль сназкй| ло, волобы мой стали Але сибга. а па- 
матери, и большие золумчиные глаза ето |укъ сирижь токую даннную пить, что вю 
прильнули юь вл лицу со всЪыл/ своммъ ц® | можно соединить мебо съ земаей, Ш иано- 
Атевимь Вии, Чець узнал я все, 00 ив узнал  одиого, 

Тогда мать тВыъ тихим, грустным | посл\дней тайны. На узнажь я, что тавов 
годосомть, который мадьчиит, таюъ любят 

сабликюю тайну, 

нанё уже и теперь въ полномь разгар, @ страховашя  врестьянскихь построекь пе. 
ннтере._ 

усздебныя постровыи можно было, съ тие. 

смерть и зачфыъ смерть. Отврой ми® поз 
потому что пзуюь сиаодъь | 

| повинности, Не разъь, а сплошь п радомъ 
приходится наблюдать, что осешье пожары 

| съ потерю собрашнаго хаба выбивают 
| соверттенто: врестьяииа шв моем и обра- 
щають ого на бодъе маи мепке прододжи- 

тольшое время въ нещаго. Едивотвениымь 
средством помочь указанной О®д% явинетоя, 
по нашему мобаю, пведене ш по отноше 
шю къ хаЪбу такого-же обязательцаго отра- 

| Ховатши, навое въ пастоащее времн суще- 
‘отвуеть 10 отношению въ нрестьянсномыт»ь 
постройкамь. Вели обязательное страхование 
построекь существуеть вакъ иовфотнам га“ 
рантии охрашы экопомичеснаго благосостоя- 
ния врестьниино в его паатетоспособности, 
то въ тЬхъ-же самыхь ифанхь долятно быть 

| введеца м страховане отъ огня хавба, накъ 
снасшь и ридомь едонствешиаго юсточимына 
престьяневаго баагосостояши, 

ЕЕ 5 == и: 
рт 

| авутциу оть земли до пеба, а я зыаю все, 
| юм одного». Тогда Господь сказалъ, 
| «Иды въ свою пощеру, муда не заходить 
золотой соапечный лучь, и наоишю вое, 
что знаешь, въ боаьшую вииту. Ш, вогда 
ПОП еи Се, пришесы ов сюди. но па п0- 

слфанемь длисть це пищи пцичего. Тамъ л 
своей рукой напину, что такое смерть в 
заьыь смерть. Ш будешь ты звоеть все и 
посдьдцюю тайну». Ш мудрещь сдбааль 
какъ повелвдь ему Господь. Ш когда папи- 
`салъ юыигу премудрости, то стала оша та- 
вой большой п тижелой, что не могь муд- 

рець снести ее юъь Богу. Тогда Господь при- 
‘шель въ гаубовую пещеру, пуда ‘ие захо- 
дить солиечиый дуть, и стало овтло в 
‘пенере, Ш Господь отврыхь кногу и па 
посол па посафлиемь  дость огыенцными 

буквами, что таков смерть и зач емерть, 

Ш когда прочежь мудрець слова Господа 
`улыбиузея свбтлов улыбкой м умер, 

А Господь сказааъ: 

| — «Пусть ввыга премудрости аежать въ 
| глубокой пещеры, куда не заходить солцече 
ный аучь, Ш кто будеть такъ мудръ, что 
цозиаеть все по этой ннигь, и такъ добръ, 
что позвоанть пауку сияесть ИПвутыШу дам» 

ной отъ зоман до неба, тому раскроется 
| ПосаВдиня страница и узцаеть овъ ПИ 

| табшу: что есть смерть м заумь смерть. 
|А ито це познаеть вого 4 порветь пву- 
пишу, Тому не раскроютея отиелюын саоба 
и це узнаеть онь посаЪаией тайны», 

Такт, сказал Господь и пышель иж 
гаубовой пещеры, уда п“ заходить золотой 
солнечный аучь, 

Съь тьхь порь прошао 18 моло ат. 
И мпого людей приходило въ глубокую пе» 
щеру, чтобы узнать посафанюю тайну, Но 
никто не узналь ве до сахъ порь, потому 
что не палось таного муж 
прочесть ннигу прему ла посафдией| 
страцицы в тавого добраго, чтобы полна» 
лиаъ. пвуку Пошлесть ить до неба. И до сиеъ 
порь аежить бозьшая воиса в тимоо@ ие 

Такое ново- 
введеше въ тому-же довольно легко 05у-| 

заго, чтобы: могь | 
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престьиневато п оТЪ ОГИ ты 
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Шаствиио 

хафба во дворы, пропаведено (ль 
в сть, СБОлЬНО 7 кжаиогу 

престьянима ииЪфетея собраниаго хаба, За- 
т\иль, по пробиымь умоаотамь дан пось- 
вов, а частью дал продаволь 
лнетен возможное кодичество пудовъ лан. иого зерна у иаждаго престьянина м зерно 
это стракустел отъ 

ы премени, Шри этомть, а из- 
аможныхь заоупотребае ГО захъ принимается дв® трети пли три чет. 

вертн общей суммы страхуемаго хаба, @ 
остальшое количество оставляется на рисвъ 

| ь Могла 
бы быть страхуемв м солома, составаяющая рутитю статью въ крестьяисяомть обиходь, спрерывно воарастаюний ибекодько мва- 
аюнный запаеный страховой папаталъ, цако- 

стьяискихь построеиъ какъ по обязатель- 
НыЫмъ, танъ и по добровольнымть стражава» нямть, даеть возможность сразу вЗимоть 
пониженимя премии по стреховеь хаба. 
Между прочимь, насколько прелаягаемая нами страховна хаЬбонь цеобхолима, это 
видно пть сайдующаго. Въ то времи, павъ частный собственняюь въ дерев:  ныветь воаможноеть страховать свой заб» въ 4ю- бомъ вихь и ль дюбомт обществу, ирестьяне 
наши такой возможности совершенно не 

обществь ие припимаеть ша. отрахъ ха, 
сложеннаго въ черт крестьлиекой оефдло- 
сти, такъ что въ данномь отпошеши юре- 
стьяие оказываются соверишемию безпомон= 
‘цыми, даже при под желании съ ихъ 
стороны страховать свой ха 

Чатфуь трей  видь юная, в 
поторомъ леревия наша въ настоящее. 
ревет а хи па о. 

нъ отъ градобот, о вото за 
посаъяне голы гопорняя уже В я . 
Страховане оть градобитя, по самым 

ва, мы зая усирха ла в м- 

огузьныхь Ис р Вова аъ опыть 
иовскаго общества ваавинато страхопа- 

вия оть традобыт, не бываеть; по тоть- 
ще самый опытъ показать таюже, что занеь 
край принадлежать къ мьстностакь, о8бо- 
аЪе подверженнымь гралобитимь. Вжегод- 
ныя потери отъ грода для тЬхЪ ила новь 
отававныхь ибстностей у пасъь быпаюугь 
весьма  пначательны. Значательноеть эта 
особепно замфтиа для крестьнит, поторые, 
въ силу лробиости своих пзадёный, лише- 
пы возможностн страховать свой посфвы, 
хоти-бы, паприм®рь, мъ Московсвовь об- 
пествь, Въ виду этого представаиется ие- 
обходинымь учреждеше. для вихъ особого, 
спешально врестьяненаго страховашя, оено- 
вы для готораго могуть быть почеринуты 
изъ лолтольтней праютини Московскаго об- 
щества. Гюбоваше обнзательюсти тагого 
страхования вытекаеть пак того, что въ 
нашей крестьянской средь иден добровоаь 
пыхь страховат развуты еще весьма сла- 
бо и павфриое пробдеть еще. на маю. вре- 
мени, поба въ мы Ми б. 
деть положиться па ганмолфятельноеть са- 
чихь крестьявъ. Иавъетно, тто одной ить 
причинить, выставаюемыхль и 

| ивоъ макъ протинъ ризверетани, такъ ь 
противъ выселейй па хутора,  яванетен 
болзиць единовременнаго н 11 градомт. 
всего урожая, находищагося въ одной ме- 
жЪ. Выедене страхования оть тредебетия, 
уппчтоживъ страхъь претъь градомь, выфсть 
съ тфыъ уничтожить и оду ваъ прачинъ 
во вснвомъь саучай, задерживанищихь прогрее- 
сивное развит наших, деревень, и создасть 
почву дая расширения  сельско-хозяфствен- 
цой вультуры у престьяыь. Овасзться, что 
Убытки оть тавого вида страховая ай- 
гуть тажеаымъ брешенемь на страховате- 
ао пругихъ местностей, мене подвергву- 
тыхъ градобитямь, едва-ли возможно, таюъ 
вать на первыхь порахъ страховаше оть 
гралобитя можеть быть погубериское. 

з И. Рева. 

$ Въ пиду незпачительнаго  сааеа въ 
ризпиць Мено-Печерсяой аавры св; мура, 
освящеше котораго по ‚ рааъ совер- 
шено было въ 1900 году, по распоряжевию 
высокопреосвнщеннаго Неогноста, митропо- 
аита Мезскаго в Газипиаго, въ предстов- 
щи Ведите! пость иметь был 
день составъ мура и затфиъь по Страстной 
ноды, въ Безо четвериь, посафлуеть 

- —-`_ о 

щерь, куда це заходить солнечный зучь, в 
| никто не прочель ея ло ионца»... 

Воть эту снааку, слышанную иогда-то 
оть матери, вспомиихь теперь старый 
фессоръ. Глубово поразшаа она тогда ыы 
свое воображеще. И съ тьхь порь много, 
мпого разь просалъь ошъ мать опять раз- 
‹назать сказку про стараго мудреца, Пома 
це выучиль ев ваваусть. Мало по малу отъ 
забыть вов игры,  разлюбиль  друя 
сказки и тольно в мечтать о томь, пакъ 
онъ вырастеть и начиеть читать большую 
ивигу, чтобы узнать посабдююю тобну. Ш 
профеесорь исполь уечту мадьчина съ 
золотастой головной: ‚› данную 
жизнь ЖИТЬ ОН ЭТО ; въ глубин 
души, гдв-то тавъ далешо, куда он м самъ 
рако заглидывааь, тихо жай Надеж- 

ла, что можеть быть онъ-то в будеть тВмъ 
мулрымъь п добрымь, что прочтеть книгу 
премудрости до пос и узна- 
еть, то таков смерть в | ть. 
Всю жнонь Просадьть ошь въ своемъ наби- 
неть, вуда рЪдно захохвать соанечный зучъ, 
далеко отъ аюдей, лааевооть суеты — вое» 
дый вечеръ замиталея въ сумерки фонарь по 
т) сторову уднцы шего зучи зожнанеь и ругомть 
жЖеатыми питиами, а онъ вое читаль больш 
вцигу, пока паукъ плель свою паутану. Но 
воть года прошай, | понрыаи ога. 
аино, волосы стаями сига, беачислен- 
цын стронацы орочезть онь моъ мыши пе 
мулрости, но до посафднито амста все еще 
страшио делево, и пзугаша не хватаеть о 
цеба. И чудствуеть старый профессор, что 
баизокъ Уже и сего конещь: суждено-аи ему 
дойти до посабдией страницы, раскрюлются- 
‚а передь нимъ огненных слова, и улыб- 

цой примирашя, кок его "учи ста: 
рой а - 1$: 

И, тижко вздохнуть, стары 

огия по рымочнымть и. 
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ао Вов съ саМуюшиЙ НАДО 
«Приснопамитному почетиому гражданину 

ь слблующей надоисью: 

Вова Нихол®^ Артем ^ Терещению оть 
п рпатныей К ерекой думы». Сатодин съ 
ввотренвымт. пофадомь пэь Вуева, выъожа- 
егь въ Глуховъ депутащя оть Мевской ду» 
мы, которая булеть присутствовать при по- 

чи” покойниго №, А. Теренонко, 
$ Въ Кево-Подольской женской тимна- 

„ а 30 яннари, въ 2 чае, Дия, отслужена 
была павихода въ присутетви  учлшяхь й 

учащихея по усопмемъ Н.А. Терещенко, 

тоторый при расширении гимназии ножертное 
валъ 15,010 р. и помогая свопми значи» 
тельцыми ' пожертвованями при’ оборулюва- 
ийи канесовь Тимиаи мебелью,  Предь па. 
Пихидою 0. законоучитезь сказал учашиися 

нЪоколько словь о томъ, чм: Накоаа Ар 

темьевичь бызь дорогь для Подольской эй» 
ской гимна. 

= Ечора, 20 ниварн, въ сороковой дель 

кончины знелуженного профеесора и быв- 

шего ректора упиверситета сп. Вуадам ра 
9. Л. Фортпискато, въ унипарситетекой 

церкви въ 11 час. утра отелужена была 

заупонойная панихида, Ша которой присут- 

ствовали: Помощник попечителя Влевскаго 

учебнаго округа Ш. А. Аармавовъ, ректорь 
упиверситета Ш. В. Бобрепюй, профессора, 
служащее въ упиверситеть и студенты. 

— == Попечитель №евокаго учебпаго к. 

В. И. Бляебъ возпратвася изъ. сауже 
побадки въ петербург 19 января, 
$ Управанюний Буевгкимь улвльнымть 

округомъ, камергерь Н, П. Лихаревъ, воз- 
вратилея 20 япваря въ Мевь изъ поТодаи 
по делам службы. 
$ Невский губернснй номитеть о нуж- 

дахъ сельскохозайственной промышленности 

подъ предсьдательствомь юмевекаго губерна- 
тора 9. 9. Трепова приступиль 20 января 
къ оковчательному обсуждению и редактиро- 
ванию заключений по всъмъ пунктами урограм- 
мы Высочайше образованнаго совынаня. Въ 
первомъ собранш комитета присутствовало 
50 членов: предвольтелей дворянства, прел-. 
ставителей всфхъ вРдометвь, пни кь 
отношене къ сельско-хозяйственному про- 

мысау, свфлущихь въ этой обаасти амтъ, 
эвмлевлалльцень по уназанию  убздныхь 

вомитетов»ь и представителей биржевого =0- 
иитета. 

разематриваль доклады редак- 
Шонной. комиссн, которая въ особыхъ под- 
комиссихь подъ предерйательствомь и 
скольснихъ членогь комшоси саЪазаз свод- 

у мифы угадныхь коматетоРъ, в затмить 
ВЪ девяти аасфлашихь похь предебдатель- 
ствомь Д. №. Пихно разработала проевты 
закаючени, по гаждому вопросу. Редаюшон- 
ная вомиссн въ составь двалцати часновъь 
комитета составила трилцать печатныхь 
Докляловъ для губернекаго комитета, к 
рые будуть разем ны комитетом до 45 
В Въ ие 20 ниваря комите- 
тожъ разсмотрьны были семь догааловъ. 

—$—фВывозъ хлЁба т Одесскаго порта 
за гравицу огромный. Въ посафдне 6 дней 

погружено 2,000,000 пуловъ. 
_ — | Народизго Прога 

`Нфвоторымо  аемстнами 
ходатайство о допущены на съЁзды народ- 
ныхъ учителей, устраивоеные по правнламт | 
26 ноября 181} года, вобхъ жезающихь. 

-—$— Къ учремдентю въ Невб статистическа- 
‘го бюро пры городсномъ управлены. Пред- 
сфлатель комисыи , избранной думой дав | 

и составлешия проекта | разработки во 
учреждения въ Вер, статвстаческаго бюро, 
таа`ный М. В. Лучиций, впесь въ думу во- 
прогь © доизбраы въ эту Комиссю еше | 
2—3 чаеновъ, въ виду необходомости урегу- 
ларовать это до возможно скорьй, что пе. 
иеноанимо при мазочислениости вомисе, 

—$—=Исжлу  московсками, харьковскими 
в частью ммевсками капитеанотами, вакь 
передають стозичиын газеты, ведутся перс- 
говоры съ цёаью  постройны нфсколькихь 
сахарныхъ заводовъ въ Сибяри, въ Семипала- 
тинской области, ГЛЬ в почеа, п влемать 
‘по испытаны празнаны голными дая куль 
туры свекаовицы. 
$ Миссюнерская дЁятельность евскаги | 

Свято-Ваадимирскаго братства по содваетвию 
къ переходу въ правосаан!® евренмъ и дру- 
гимъ иновбрцамь въ результать своемъ за | 
1902 голь дала 107 новыхь членов пра-) 
вогланиой церкыи. Просвыщены” ев, креще- 
Шемь 76 Пудеевъ (45 мушиигь и `28 жен- 
щинъ) и 3 магометанина и присоединены 9 
омут (3 мушишы. в.5  жешиизиь), 

католиковь (7 муш, и 9 жени.), Заю- 
тераныва н 1 греко-ушать. Изь года въ) 
годь между принимающиюмы христанство ев 

число прицадлежанихь по образона- 
вю ц по профессламь къ нультуриому кдас- 
су замётно увеличиваете. Въ истекшем 
году, напрамрь, въ чисаЬ перешедшихь 
Въ храстанство евреввт, -мущинь прициан св. 
крещеше: 2 врача, 1 каидидать правъ, 2 
зтудента упиверситета, 3 стулавта политех - 
ническато института, б овончиншихь курсъ 
каассиуаскихт гимназий съ аттестатомт, зуд 
ети, 1 окончивши турс Московыкой копсерва- 
зорш, довольно изнфетный капедьмейстерь 
„военнаго оркестра, 2 артиста драматической. 
группы, 1 журналисть, сотрудниюь больной 
„итербургской газеты, и 2 коммереанта, 
Среди женшити, евреев, принявшихль хри. 
спафетао, чисао пранадаежащихь къ куль- 
турвому пласгу значительно мешыше. Въ 
фозрилу тавовыхт, можно отнести $ опон. 
пишихь курсь въ женекиуь гимизаихь и 

Одну иыющую Эван повивалкной бабеи, 
Остальные изу крещениыхт, свресв, каютъ 
мушены, так и женшины, большей чаетью 
ириналлижеть къ меанимь ремесаенникамь, 
—$- ЗасЪдане  историческаго общества 

Нестора ЛЬтописца въ память ©. Я. Фор- 
тинснаго  состолаоь въ \ аудитор 
‚лверонтета сн. Ваздимие 19  яывара, 
№ отирытш засфдашл предеблатель 00- 
шесть И, Ш, Дащкевить  почтиль а. 
ить Н, Я. Фортанскаго кратной рёчью, 
Уеатии ца тяжелую утрату въ его хп. 
НЁ, вать дыйетвательнаго и МоЧеТа ГО 
чаниа Общества Нестора Дфтописиа, уси. 
зан и разьвты котораго повобный 6, 
Я. Фортшискй  содбёствоваль ©ъ пер- 
Выхь МОмМеитОвь го основашя м теченю 
исей своей профебсорской 
Ной двятельности. Въ обществу, этомь 9, Д. 
Фортинсй поилея автором весьма ии. 
ных сообщешй, Н, 0; Дашлкевичь отыитиать 
«Научиое самообуздане» м стремлеше 
точцости почившаго к всеобщей 
всторш, Въ закаючеше Й. П. Дашиавачь, 
предаожиль нрисутствовавшимь почтить па. 
мить 6. Я. Фортинехаго вставаньемт, 

ВеаАукь затёы, Т, Д. Фаориневй  про- чезь прати! Фотрафичеси очерюь покой: 

‚ приведя 
ожидается п воз- | этомъ кратк!е и характерные отрывии 
го оли | ИНК, поник 

гробъ | торъ обрисоваль  покойнаго 9. Я. 
| тиненаго, макъ 

| чожени ‘зарактеризоваан его паучную дЪя- 

ной. 

| ПОЧНаИТаго. 

"къ Менскому электрическому обществу съ 

и заминистратив» | 

ваго профессора п в 
в 

| ить юношеских 
школьныхь поспоминаюй (Рязань). ре 

рор* 
свфтаую, идеяаьную ди 

ость, предотаванитую среди ‘современной 
аницы  идезловь выдающесся пвлеше. 

`‘пердый характерь, ясный умъ и прав- 
отвенныя” начества сопровождали д®втель- 
ость покойнаго въ кочествв профессора и 
ректора. Образцовая обработка читаемых 
курсовъ, стройность, поность-и-живость па. 

тельность, мо прайне строгое отномиане къ 
овоей работ уперживахо  понойнаго’ отъ 
падашя этих пенныхь нуроовъ, что яван- 
ется теперь задачей оставомуся въ жавыхт. 
Хронически волнешн студентов тие от 
ражались ва покойномь, но божье честиаго 
пищоыииии °оага ‘трудпо 060%, и ‘иредота- 
вить, сказааъь донапдчикь, ров  своемъ 
добрюдушиг, Нездобы и терпимости иъ 
Чужону инъиио, 0, Я. Фортинсн чуждь 
былт, вслнаго ‘искательства, внушал моло- 
дежи чувства додга п аюбви къ. научныхь 
занятимъ п бугучи всегда поступиымь во 
вофкъ студенчеснихь пужлахъь. Миого неза- 
служенныхь обюдь и нарежаши не мало ©0- 
ХЪИствовази разватю роковой болблши, но- | 
торая унесая 9. Я, Фортинсмаго въ могилу, 

| который читаль еще 3 данабря @вою’ обыч- 
ную лекцию, а 12 денабря скончался поел\® 
тяжкой опера. | 

Затвиь быль выглушань прочитанный 
А. Ш. Ленинским «Очеркь плучыой двятеаь- 
носта 9. 1. Фортиискаго» , закаючающий въ 
себ подробный перечень и разборъь науч- 
ныхъ сочьнеши покойнаго. Назбожее по- 
и были разобраны 06% диссерташи 0. 

№. Фортивекаго «Гатымань  Мевгдбургсяий» 
(матгигтерсван) и «0 приморевихь вендекихт» 
городахь и ахъ ваши ва образование Ган: 
эейекаго союза», составивиия нзучную вв. 
въетность покойному, затыуь многочисаен- 
ныя рецении 8. Л. Фортиискаго по своей 
научной содержательности представляли со- 
бою ПЪаын” историческая монографии. Необ- 
холимо позаботаться объ падаши  трудовъ 

Г-жа А. Л. Иконникова, бывшая. слу. 
шатезьнина кевекихь высшыхь женских 
курсовъ, прочла Свон вВоспомУнаши 0 ДБН 

тезьности 9. Я. Фортинскаго на этихъ ур». 
сахь (1875—1888 гг.) нарнду съ пругомо пое изъ турна по Сибири. А. В, Собинов 
ны покобными своими СПоДВнЕнииАии— 
проф. Аланаскиымьъ, Гогопкииь, Котлярев- 
скимъ и друг. Читая курсъ истоми, 9. И. 
Фортинск состояль  выГсть съ тЬыъ чае- 
номть педаготическаго совыта и предсфдате- 
дем попочитезльнато комитета курсовъ, вы- 
ражая истинное сочувстые и обнаруживая 
«неумертаныую» ашергию. Особенно пите 
ресны были курсы его—эноха Марла Вели- 
каго п крестовые походы. Капъ экзамена- 
торь, сть отличелен большой гуманностью. 
Но закрыти вурсовь 9, Я. Фортинсвйй всегда 
отвоснасл сочувственно къ цдеь ихь 50900. 
цовлеши. 

Въ заключеше В. П. Лясноронсн!й, какъ 
бывиий ученикъ покойшаго 9, Л. Фортни- 
скаго, обрисовать его валества, какъ дек» 
тора талантанваго, не бившаго на эффектъ, 
ци умёешаго производить большое впеза- 
таЬе ясностью, тонкимь анализом п со- 
лержательюстью сворхь чтешй. Донаадчакъ 
отыфтиль съ тосббоН снчнимей ‘паучную- 0+ 
мошь 9. Я. Фортинскаго студентамь. 

Докладь В. В. Пиескорскаго объ унинер- | 
Гситетскыхъ вурсахь 9. Я. Фортвисваго быль 
отаожент до другого раза. 

закрывая загблаше въ 9], часовъ, |. 
П. Дашиевичь выразил всбыт, многочислен- 
пымъь посфтитезлямь собрашя баагодарность 
общества Несторя „Тытопиеца за постщение 
въ памать 9. Л. Фортанскаго. 

—Ф-Къ электрическому  освъщеню Але- 
нсандрозсой улицы (въ Дворцовому уч. ), 
На дняхт, городекое управлеше обратилось 

предложешемь объяснить причины отоутствл 
до сихь поръ узитнаго заектрическаго освЪ- 
шения има Александровской уаннь, въ району 
Дворцоваго участка, №ъ отвбть на это Юев- 
ское олектрическое обиество увфломило го- 
родскую управу, что пушнины этого закаю- 
чаютен въ томъ, что №Мевскй почтово-те- 
аетрафный округь до пастоящаго времени 
пе перецесь по этой улиц  столбовъ дал 
казенной надобности па протавоноаожную 
сторону узицы, безь чего обнество ве въ 
бостояши праступоть къ предположеннымть 
работам. Бъ обозмечеше же посабднихь 
им вцесона цеобходимая сумма въ казлив- 
чейство за счеть почтово-теаеграфиаго в%®- 
дометва. у 
$ Къ введен въ Кас увеличенной 

оплаты за адресные листки. Гие въ прош- 
зозгь году городской голова, въ вилу пеоб- 
ходимоети увеличения доходов города, внесъь 
въ думу предаожене о введены увезичен- 
ной опзаты адреспыхь аистковъ съ 1 до 
2 кои. При этомь мыть было указоно, что 
тавап ыёра пе можеть явиться обремени- 
тельной дан вавлКаьцевь ван нвартаран- 
Тов, ГД листки оплачиваются ПОСлЬаИНыи, 
но межау тЬмъ она дасть городу окодо 35 
тыс. И чистаго. дохода. Установаено. что | 
въ 1 01 году за адресные листки было вы- 
ручешо до 1,500 руб. Предаожеше это ду- 
ма передала на заключеше юридаческой ко- 
мисс. Въ иастоящее нремя вопросъ этоть, 
ВМТ сть неблагоприятцывиь о цемъ злвлю- 
чантемь юридической номессйи, пернааиь то 
ролениыь головой нъь комисею, нзбранную 
спешально дан нзыскаши ‘поныхь нсточни- 
ковъ городенихь доходов, Козиисря та, 
кет, ШаВБстНо, уже приступнаа къ гвоимь 
Лойствямь м обсуждала вопросъ о вибде- 
Ша весобщаго больничинаго сбора. 
=> 10 попросу о включены Риги вь 

районъ черты епрейской осфдлости ибетные 
оргашы, накь пишуть «Нов. Вр.», выена- 
эалиеь отрицательно, 
-ф- Общее собране членопт, общества лей 
НИШ лан хреинтесии ТИ АЙТОЙ Та = 

ченю иы 26 января, въ 2 часа лия, пъ эалим 
\евского удфавмаго округа, дал руишени во» 
просомъ согласно & 18 убтапа общества, в 
также о шотройкт соботвениаго планы 2%. 
чейщицы, Въ виду того, что рАиненю ВОПроса, 
0 ПостронкВ 2чебнины согаясио & 31 устана 
призиаетен та Йстинтежьнымь аныь при условны 
прибытии 0 Общее собрание 7), числа чл 
понъ общества, собфть общества проаять 
на отнаоать прибыть Е п те а у чу 

ЕЪжх чаенаошь обЩества, нахоминихел въ №. 
КБ, 
= Сеголнн, 21 яннаря, въ лародной пуан- 

тори (шо Сульнарио- Кулривской уд,, д, № 9) 
оостегоя Первое общедоступной мтеню (лок: 
Щи? по геологи „О томъ, какь земая обрузо- 
назаесь, как м отчего бывають домлетрясены 
и о вулканахь“, Начало въ В чае, почера, 
= Въ четверг, 23 января, состонтоя въ 

народной зудитори (Бузьварно - Кузрявская, 
= Зитерату рно-музмка анны вечеръ. Литера: 

часть программы соста 
нзвелеши С. Я, Налосца. оо РЕ 
| -— Кровавая расприга. ИМонфотимыо буяны, кр. 
Назна! Андрущенко и ЛынтрЙ Зубокъ, интал 
авобу къ и, Нивиу Нострухину эн то, что 

вв 

| прелполитеаь 

ражешя сочувстия публики въ театр, и эти 

| что они нарунютъь излюайю, совареиенио за. 

|такъ важно, такъ необходимо для артиста, 

| етъ силу, Разумфетел; пубанки ие дожжна по 
`саЪ каждой хорошо сказалной фразы свойми 

вать действ, приятно улыбаться п расетани- 

| ПОЛВеЗОЯ ВиО вь 

| комносН. Но ло въ 

1 иетё того нан инаго 

Бе ТнЕ НВ ИЛ 
п вии 

посл диИЙ, будучи онна телем, даль п № 
| К обт ооо Ако, Который от 

аноь иъ квартиру Вострухина по Воздвижея» 
ской уд., в 
иВнесли н его отцу Николаю Вострухину, 
причивинь ему на голов див раны. — | 

Кражи. ГА января у проживающато въ я, 
№ 53. по Бибикововому” та мт; Шыт- 
ли Михельсона. изъ запертой квартиры по- 
сролетвомъ пазома замка у перужной зиери, 
коноерипена вража разйыхь воем па ВТ руб, 
Нь 2 ч. мочи на 19 повари, Нойз отиый анщл 
валомавь пъ каленной винной лаве № 1091, 
въ д. М 34, по Большой ул., на Верхний Соломей- 
кь, окио выходящее нЪ гаухой огороженный пе- 
рбудокъ покушались ма кражу. По спавтили в 
'состаией вомпате жона спабальна Алонсянара 
Малинко, услыхань отукт въ лаве, пб ти 
туда 0% адмной и здоумытанониим, убили огони 
скрыаноь. Прожпвающй. въ д. № 15, по СофИ- 
ской ул,, ми. Шмуль ФастовоюЙ плиюють по. 
ани, что поступинний къ нёму м услуеию 
кр. Климент Позиески совортиауь кражу ве 
шой па 40 руб. и сирыася. Шо’ Кузмечной удьи 
въ д. № 21, во вмомонъ зачка въ до рамицио 
укр. Ивана Мацийуры совершена кража, раз 
ных пей, па’ сумму 65 руб. По Нгоръен- 
Окому пор, ви, № 7, ить квартиры кри Кава. 
зара Ц®илюна, посролотвомь  позобрацнаго 
каюча, говершень Нрыжы ралиыА ть вене й НА 

41 рублей, 
== Прибыли 20 япоаря: оть Умапскаго убила — 
манек. продиодитель ‘дворяиства граф Х, Н. 
еиотызьь, Перолелана=пореясаатьсклй  уещный 

дворлотнь сита ы князь 
А. №. Горчаконъ, фай, Церюшу— командиру 

драгунскаго  Бугскаго боле полкониие 
кинль В. Мышменкй, Харькона-—Г. А. Гюноть, 
Риги—Г., К., Л Л. Зиберть,  Москны-Л. А 
Онансъ— ост, въ гост, „Грандъ Отель“. 

Искусетво и литература. 
_ Ф Пзетстный ромлиисть графь В. А. Са- 

атась де-Турнемиръ празднуеть 31 января 
4. лете своеЙ литературной дфятельноети, 
По этому поволу прелпозагается чествова» 
на юбиляра, 
$ С ливан, по словаиь газеть, раз. 

рёшено проживать въ Петербург всфмъ ар- 
тистамъ частныхь тватровъ Гудейснаго мс- 
повф аня по грошь ихъ контраитовт. 
$ Пьега М: Горькаго «Еврей», по с00б: 

щертямь газеть, закончена и ъв булущень 
сезон пойдеть на сцень Малаго театра въ 
Москвт. 
Ф Бомзь торлл у 9. И. Шзаяплия 

прошла, во овъ все-же |Мшель убхать 
дая окончательнаго попершешя аёченин за 
гранину. Постомъ онъ палфетен верпуться 
къ Москву и свт совершить нажбчен- 

также собирался уЗхать за границу, ии от 
пуска отъ лиреми не болучиль. Ню Пас- 
хе 068 от лфвна, втровтно, выстутять 
въ Москв въ бавтотворительныхь спек 
такляхт. 
Ф Прусская цензура опять запретила го 

становку на сцене рамнемихь  тезтровт 
одной изъ новыхь цъесъ, именно драмы Дрей- 
ера «Въ доаниё жизни». Т®мъ пе мене, 
драма будеть поставлена въ олномь нэъ 
НБмецкихь театровъ, муда пубанка будет 
допущена только по приглашенимь. Соде- 
ваше драмы запиствовано взь придвориол 
жизни мваеньнаго германского княжества, 1 
Дао происходить 130 деть тому назад. 
Тьиъ не менёе, сюжеть ея паноминиие® | 
ночальныя происшествия, разыгравшинся при] 
савсонсиомь дворб, м потому постановна ея | 
на’сцени, несмотря ма несомиыиныя пои. | 
ческтн достониства, нваяетсл, мъ сожазыию, | 
нвулобщое. Запрещение драмы ‘орбисвело 
БераниЪ самое леблагонрентиое впечатявий». | 
$ Въ -Приаз. Краб” востронаведено знать | 

А. Г. Рубинштейца о. „ах“, - Пуристы про 
тестуютъ, сказаль Рубинитейнь, противъ вы- 

изъяспевшя восторга, подъ тёмъ предлоголмь, 

прещены въ ыфкоторыхъ театрах. Я не могу | 
сочушьствоныть ото, ото что олюбрание 

то, за отсутетяюыь его, он® охлазилазтся "вт, 
исполноши и даже иногда совершенно терн- 

аппаодиоментачи заставаять артиста  преры. 

Вотьси, Но По оконании арии или акта яр 
тиеть должен вилфть, что публика повостния 
эго иопоанонно нь и, Шо моаму, даме пибкоди- 
ко ие проупишнюо логик, Когда артист, ‘Шо 
пьес® умерш!И, встать, чтобы ‘раскаавятьс! 
мь абнхолнсменты, тякъ нань пола отпО- 
сатен не къ доПотнумидему лицу ироеы, в къ 
ионусстау, съ которым роаь была ноцоанени 

Среди газету, 
‚”. Поекть статей объ автореномь пра: 

иЪ Иа антературных, музытальныя в хужо- 
местпепныхя проноведеши еше въ 1898 г. 
опубанковань Гыаъ 

релакиюнной  комносюЙ по состацаощи 
гражланскаго уложены и обсумлааон въ па 
шей прессой и разныхь учрежленыхь, какъ, 
напримфръ, уъ акодеми паукъ, Прошао съ 
тбхь Шиуь четыро гола, по проект отогь не 

получить снаы законо, & атонь 180 гол 

нь составе третье  смиел 
опубликованияео ролакщенной кочносей про: 
окта гражданекаго удолиеши (разафаъ УП, отт 
518—674, „Айторокое право“). ри шел очемьйи 
И[екта аъ соотиь уложои комис „Па 
али соотететвенны ат, и пилу  отбланныхл, 
на него замфчанй, проналеести иъ ном 7% 
поынаги Изыараи вОтОорыН Продетиваилиюь, 
пиво, необходимыми, ан ЯНлАлНОЕ ЗиШЬь 

улучииенизыь релянциг отлвльныхт, статей“. 
оо маме по этому новол» 

ДРаюГь «Румен, В», Газета обращает, 
Ваа Ио, МОДУ Преим ть, Па то, что 

природа питона то ри, Иисигтута сре 
МЫелЬИЮ Пасьмш Ноланняго  праносооиедайин, 
ею мало пыяонена юриличиской иауной. До 
СН Нор ВЕДУТСН ОЖНнлонные с р 1 имение 

о тощь, нъ вакому пазрнау гркаонекихт 
Пра отнести  Утоть Мои утть, Нылючли 
статьн объ авторском праз® въ опреафлен 
НЫЙ отвал гролуланонлго улоениг, вомиеса 
въ сущности взнао на себя румленю вопроса, 
который одыа-ан подложить ол нознетонии, 
кцкъ учрикжлюшн заоииосригаль иго, осо ы0 
прива ито мл» разримотий чисто теорютичо- | 
синхъ вопросовь, Особой @флы иъ отозь, кое 
Ио, Вы Ома м, ИОЛИ-бы № раннчива- | 
зы УтимИ чисто творотичериныи сообриуяоо- | 
Нм © Голы и Компитошщии еирота ль нь | 

ТОМЬ, то ОИ фи СГ 

ИНОТИтИть въ систем | 
занонольтольнаго сборника иыфгь большое 
прантическое значение, 

Газета того мии, что вообще вл ь | 
ж®лы законопроекты, пасаминиеся 

стоаь полистаточио разработанных юри 
Де тосИ теоро мнстотутовь, Вела ть 
синиую сиотему гражлацокаго уложения. Вл 
ООбЫЯ ИНСТИТУТЫ должны позучать юризие 
Чесвую рогламентацию ло поры до времоши о | 
отааых т закомополонесини сть. | 

*. Наше нефтяное яЪао лаавко не урегу- | 
апровано. Года поатора назадь пачалось 
обвзцьнани нефтаныхь продувтовь, Дфло 
въ Томь, что нодожда па огромные 0в- 
рышии 

Вылььла сильшое соревновании ороди торио- 
ваншихеи, иенмов®рио пода цы на врею- 
дуемые участки н увелнчнаа таниыъ образом 
аначительно расхколы по добыванию омрой 
нефти, Но порсцектных чрезвычайно пыголнаго 
обыта ноя сотатьс в» Она мазута въ | 
оролыи® 1800 г, превышааю |8 к. за пуль на | 
ДИАНА О которых, преуымутщественио опращи: ] 

на была пыбргя проноводиголюн, обусаониаа | 
азартной отношение къ афау, требовиниоыу 
през ритехыносчи и хозолиаго  разочига. | 

О Е Е ие 

| 
М] 

Янин, ъ, 

08, но не ваставъ ого дома, | 

| НымН въ 

|что миг поем лытаигь .. 

пары 
въ частпосты па м 

Ры, еп 
обрабатьтимюцой — промышломиосиии 

епрось на кото. 
помныо оолаблетИ им ноя натей' 

ы } | в м 

значительно умопьхтилел оъ пилу развиииасо» 
ся производотвл. камониаго угдя н ты въ 
качотв® топанаа (ородуктойь оттооитваьию 65- 
афо тошевыхь), должно было проныюти смаь- 
пов замипательство юь оферь патио‘ нофто 
промышленности, значительно оониаиьь при» 
быль при шофтолобына ни. 'Гакоо подоженю ио= | 
щей, оролио отразмошись ва часотныхь инте 
ресахь, сопровождалось извст\ съ тумь Иежо- 
затальнымн Сбозуфмимаын въ Омыйлй пару- 
шени заллигь госуларстиуниой ‘вкономиг, тре 
бующей бирижлипаго, относит. юъ. природ- 
ным богатотвам страны, обусаопииъ иепро- 
иЗНОлИтОль ое исто по фимо ос ИтаРо ЗИ СУН 
и Илл добыеанТи — преиыугествонио мазо 
Цнииго, по сравнительно бод холюаго. неф 
тАвого проду ыы, мазута, 

Пока, цауть ата пеурядуцы въ вефта- 
ном» ДН, цабы поприжиецу освыцаются, 
по миогиуь мьстахь дучаной, месмотря на 
дешевизну нефтяного осыътитезьнаго масла, 

„. чавонопровьть о разводь, вакъ ил 
вето, отводить гаавную роаь сулу свт 
сому. «Церк, ВАкти.» въ такомь проекть 
Це. уемотрююлать никакой опасности дал | 

 аигоацыхль иитересовь. Если-бы опасность 
дЕйствитольно угрожаза, замрчавуь Духоп- 

ный вурить, 10 ее 
остов всого бызоеЙы преданы ть И 

предотиратить И МАНГО рАЗоЬ церкни 

и правоелннм— русснимь прхнивоты рамы. Ио 
шруинастыри  остокуген софорызетино соокой- 

реформы. Яспо, чо просктъ  отпюдь пе 
сопряжены съ какими-то роховымь посалотяй ле 
мм, Даже’ напротниь—бгь  Пиго мОжНО Эа 
лиш. хорошихв посафасти!й, Брачные разводы 
съ ихъ гризью, онууаящей  пролюбознния, 
уостовфрнымь лжесолАвтельствомь призоснли 
один лиш, огореття духовиому ибхочстоу, Па- 
Ниили" урон авторитету духовного судам 
олфааансь арена во лзыцехъ,. облекшей н9= 
проннцаекой мглой солотенъ и небылицль кон- 
систорскихь и сннолальныхь дфятелей. Чфмь 
скоро отъ вого птото ‘собоболитьси, тем 
шучие. Бракоралволное а въ настоящемъ 
его пил  обставаено столькими прилалками, 
чисто государетвеннасо, @ не церховнаго про | 
пехожденит, 920 церкопь съ познымь узобетночть 
№ бетъ полкаго лхя себя ущерба можеть п пе: 
реллть его государству, 

‚°. Т3-аътнян дфвочка изь одной петер- 
пуриекой прачешной броснаась въ’ Фонтанку 
съ цблью самоубйства, Этгь случай даеть 

новохт, хронннеру «Бирж. ВВ.» заговорить 
п порялкахь, царящихь вв столлчиыхь пра | 

чешныхъ, Недавно, пишеть онъ, 
пришаось ‘миф ‘оагалнуть юъ олно большое 

прачешиое заведашм въ центр города. Окозо 
уивдщати мцетерицт И учениц работваи въ 

позеньюозиь полвазь; среди ссущениой, пр№зой 
атмобферы валяанон яучи бфлья счце грязнаго, 
углы комнаты полиала заняты быан , Офаьемъ 
уже выхытымь и выгалаженныхь! Лать минутъ 
цы ль и нъ этой мастерской и почувствовал, 

Мое-какт конетпат 
переговоры еъ хооййкой и выскочгаъ ив ули- 
цу... Нектаромтъ показазлоя ми возаухъ ‚детер» 
бургской улицы поса этого сырала-.. А между 
гы, въ отой атыосферв жниуть н работають 
Чвалцать жойщиит, —мозольеь бою и В. 
вочекъ. Вглялитесь пъ ихъ анцл: пеленонато- 
бявлный, проорачность почте чахоточнаиго че» 
донфыа, ипалыя груди и бафаныя безкровный | 
‚рувн. 

Вакь утверждаеть хрошикерь, на ода 
ль профессй. 

пе злегь такото количестоя отяойць, кают 
прачикн, 

Нъ шит топотсл вся бехотразаан жизнь за 
цохёдю:; отпратительная Облан яимиость игра- 
ть заЬеь розь спзентельнаго фактора. 
— Возъ волей мы пропали. 

‚> му фразу мши ирина. усаышеть изъ 
ГОТ ОЛНОЙ стаоой тучи. ИВвочкн-оолростки 
це сразу спе итягиваются въ алкогозь; пред 
парниеаьни оць дають солидный продать оро- | 
етоатутокъ. ого положен полтверктается лан- 
ными санитарной комнести, котюрая теперь 
рапрабатываеть. вопрось © простатущи въ 
етоаниев. 

Вопросъ о дБвочкахь изъ прачешвыхь 

астица  вопрога © ремесленномь  учена: 

чегтвЪ, давно стоящаго на очереди, по все 

ие поздающагосй благополучцому разре. 
и. 

„”, Скончался А, Ц. Авсаковъ— один изъ 
навфоты Бань русевижь споритовль. Съ ди. 
иеЙской скамьм и до воица жизыы оиъ 

преедфаоваль задачу подтвержден реазь- 
пыми, Научно локазолиииы»ит факта существо 
НИИ пог риобиЙЙ засизииниь Сл КСЫЕ ЗЛОМ САИ 
съ сочинением Снелопборга „О Небесахь и 
\л%* натолкнуао А. Н. Аксакова еще въ быт. 
цость его у аииеф Вщ Путь, ово онЪ 
остапалол ибренъ всю спою жизль. Но но 
только само ученю Сводинборга заиитеросо 
цлло юнаго лицейста, его поразили свойство 
натуры Сведенборга, его дарЪъ яоновидвыы и 
тоть практичесый смысаъ, тоть почти реаль- 
ый строй, иъ который’ облекаль Спезенборть 
оо Зниличый”“ ожу мИръ духов. Толг голы 
тпоротическаго и умоарительнаго озна комаентя 
эъ Миа Прочь и его ивлан ами, по. сбобаще- 
ццимъ Сведенборга и Длоаеа, привоаы А, П. 
\ксакова къ сознанию пеобхолимости заняться 
настоаько осповательныхь ноучентежь эгивот- 
иго иагиотынуы, что оиъ ие остаНОвНаси Ли» 

5 проль постунлешемь нё медицинеюй фа- 
сультоеть Московскаго уципарситста. 

Въ это вромя понвиаись изъ Америки 
иервыя изеъопя 0 сшритизые м Аксаков 
отдвася  спиритизму, по со споритаческими 
нвлешиыи, кокь говорцть «Шов. Вр.», онъ 
пиервые познакомили въ 1571г. на сеаи. | 
сахъ сь Юмомь. 

Баылети полотнениыих отИоиеу и А. И, Аеец- 
копа съ вколоникомь А. М. Бутаеросымь во. 
Влина м, омыасть спирально. и этого побит 
наго, Новорь къ вичъ присоелиинаюя лавы 
товарищь Рутаерова по упинерситоту проф. 
П. 1. Вагооръ, Голы шаи, соирытизмь отъ 60- 
арестован интереса к ПОеНу Ь Ночного чи. 

ОНО Кругу лиц Ничего ие утратялль, Ше- 
редомыю бойщы протииь ного, самъ 1, |, Мен: 
алфаиь, Це только поколебались и бов 
отрацани, но и приаицам уальность иЪкотоь 

рыхъ фактоть, что было пооли съомиромеитто, | 
такъ макъ од грапицей такю ученые,  какъ 
Шарль Риш, . омброло, Сеанпролаи № дру- 
ги, ие говори ужо о Мрукоь п Голавнор®, ие 
стылиаиеь уе отьрыто саша тьси чом | 

ош ити чески мь полем. 

Гаиета утверждаеть, что новин опыт- 
НЫЯ Могло ваня в облет ИОНЫ И 

аононевиго общества ИОИкОчОенихь асль- 

оватий, 
проф. КолумбИокаго упимюройтота Гайоло- 

са, проф, Шарая Рншю, Майерса, Сплжишка п 
1. подтворлиан А. |. Акоакову мъ после 
ГОДЫ ого мови, То ОИ О заблужлился, та 

трумь вой бго жизни прихоть челонфчесииьо 
Е ТИ си СЫ ЗО” М, брожжущихть Шо 

ка иль: прокрасваго залека, истинъ, которыя 
Песь у № Ть К ОНЛ и ИДО ЛЬ АО, пран- 

ды и справок, 
покоПнаго пы Л, Н. Аксакола. 

„”. Ориганаавный  Обенефиеный подарю 
получедь жень-премье бобруйекаго теятра 
г, Ростове, бакъ спидтельствуеть «Св, = 
Чан. Прав», 
оо ИИ леНИ ооо Иова аОЬ 

игра г. Роотоцокасо, которому пубанех уотрои- 
за ошыи ы полиюела ему у энаьъ баигоалрь 
Ности бутылку вии „армель“. 

Трогательно! 

ПОДОЛЬСНАЯ ГУБ. (Корресп. «Невля- 
нина»), Наши сахорозаводчини съ ветер- 
ОБыем ждуть результатовь свод, со+ 
общаемыхь въ перныхь числах инваря са- 
харными заволамы 0 коаючестяв омидааыаго 

сахара, пронзвеленнаго въ точеше  мипув- 
шей помнаши. Эта свбдфнш покажуть, 
чего нужно ожидать, подъема П\Аь на са 

тии 

НИДу разрайпа тЫ О Прпе Ета | 

пенаыонымь навала мт | 

мые ЫО—— - -= —®) 

тарь пли оставлешя ивнъ па нынииень капскимть, амъ для ВАК 

увфрепо, что На этоть разъ свТАФШЯ д04- продденъ до? марта, До отого 
иы показать меньшее ЕН во сачара, 
"ть было пстаслено по ог ореАьь оКЬ 
илмтъ, й сабдовательно надо ожихать в подъ- 
ема пинъ, Увфренность эту оти осмовыа- 
ють на томъ, что по октябрь | 
шямь быть принать въ разечеть сахарь, 
ожидании ся аъ невыхнопонной еще въ то’ 
время свекаы. ОвфдьШи собирались къ 25 
октября, @ Со 2 понбря маступваи морозы, 
|в часть свеклы, взъ которой ожидаасн са- 
харь, вошедийа въ оптибрысюйн солим, 
осталась повымопавной. Мромв того, не- 
ожиданной паступаене  морозоть застало 
ВЫкопаную № саощенную при заподахъь, 
свеклу плохо прикрытою, отчего ве мало 
сасклы испортилось и изь ная выходы са» 
хара“ овазались значительно пиже ожидав- 
шихея 0 понйзациыхь и  оптабрьиеихть | 
свтдымихь, Въ настоящее время сахарора-’ 
‘водчимы воздерживаются сь продажей са- 

хара, ожидан вохъема и\ить, по доаго ожи- 
дать ие ниоге ить нихь могутъ, тать ка 
приближаются вонтракты, и нужно драать 
запас» ленегь дан необходиуьлоь уплать, в 
лая атого  необхолимо продать сахаръ. 
Охотниковъ покупать сахаръ за Балетзый, 
нромв бакопть, отель мало, и гораодо пы- 
годин? пролавать на шестиыбесячные весе» 

ан, такъ пакъ при переволь ма апчиый 
разсчеть [вычитая 6 проц. годовыхть ) воег- 
да выигрываетсн 3—4 поп. па пуль. 
пе мазо есть теперь сахарозаволчитовль, №0= 
гущихъь продавать сахарь ша сроки, чЪиъ 
башки и пользуются, Наживая хорошую Не выяснено, нгъ-яи его 
|зеньгу, понупал за паличеыя и продавая убитых; Лица свтгы претендента 
из срок. 

ПОЛТАВА. (Норреспонд. «КЮевлянина»). 
Въ слое время мы отмбтиае возбужденное 
мЪетцой городеной думой ходатайство предъ 
правительствомь объ установаеши на 10 
абть въ лоходь г. Поатавы попуднаго гру- 
зопого сбора съ жедфанодорожныхь грузодъь, 
сулавшаго нашему городскому управлешию 
перспектявы сачаго радужааго свойства въ 
виде миогихь десятновъ тысятъ ежеголнаго 
дохода. Шо на этахь диихъ поаучилось въ 
Петербурга `извЪсие, что означениое х9- 
датайство правительствомт, отклопешо- Мо- 
тивомъ къ отвлоценю послужили сообразхе- 
шя, высказаниыя по этому поводу Мини 
стерствомь Финансов в сводяшнся къ сл 
дующему, Городская дума пазываегь подь- 
Ъадными путями городсвя улацы, пралегаю- 
ищя въ жедфано-дорожнымь сташиямъ, 18- 
ходнщицен ца окраинахь города, тавъ что 

городу повее не приходится устраивать ва- 
ние-либо спешальные подъбэлные пути, Что 
же касается гороленихь улиць, то средства 
ца мощение пхл, ‘предусмотрвны Городовымь 
положенемъ, причемь предусмотрено танже 

то, что въ случаь Недостатва оощихъ 
городекохь средствъь предоставляется думЪ 
установаять особые сборы съ домоваадьаь- 
цевъ спещальш для мощены улиць, 

НОВОГРА ДВОЛЫНСНЪ. 15 лниара, срели бад 
тн, эдёеь произведено папалеше па коррес. 
пондетта „Волыни“. ТГеробуь ото выхо ки 
быаъ братъ проиизора Тойны Тонбина, Фроныль 
Гобинъ, пробъинуювий кл такой распрак® съ 
корреспондентом въ отместку за. резакщиюнитное 
лапелен, папечатаниое въ № т „Волывие, о 
привтечение Оф\фенгецаена и провизора 'Товби» 
и къ суду за цхъ оскорбительныя письма, 
присзаипыя на имя редакции, цо поводу но- 
шградволылиякой. корресцондовици, @ затьмъ 
рольетона, посвищепьето бытишену. 
ффенгенлену, Объ отомъ нападении, по с20= 

токолъ, и двао будеть разбираться въ миро- 
Помь СУД. 

ПОЛТАВА, Съфать духовенства переяслав 
енд учианимако округа, въ пзъяален баа- 
годарноеты за особенных архобастырок!я 26- 
боты преосвяценнаго Нааариюна, епископа Цоа- 
тавскаго, объ устройстив лая переленашекаго 
учелиа поваго класснлго короуса, съ цер- 
ковью при немъ, какъ передлоть Поле. В Ыет.Я, 
постанониаь. учредить при учиание съ Ч 
гола стниенлию имени ореосвященнаго алари- 
она, лап чето долкень быть собраны от п 
тонъ учнанииаго округа кариталь въ эзию р. 
въ точенм 1901 года. Кромб того.” постанов- 
лено въ иконостас ниовь строящейся“ упали - 
вой царкви соорудить икону прео. Налорюна 
Новаго -- небосиаео покровителя ореосвящен- 

ны, преосвященный Нлануиь прелложиеиь лу- 
ховенетву отложить учрежденю сташешит, 
нилу предстоящихь мвогих расходов 
ботъь По удовлетворенно друтихь муждъ учи- 
анитатго округа. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Оть Росс\№скаго Телегра рнаго 

Агентства. 
20-го января. 

ГВАТЕМАЛА. Президенть Бабре- 
ра опасается, что гватемальске выход- 
цы залумываютъ вторгнуться. въ Гвв- 

и м 

земалу опоры подаержюь Гондураса н| 

А 

Но. 

вину равовиу |1 %-будуть соединены 

|ров% —осенью будуть открыты специ 
| паго. Даиъ благословен на сооружено пко-выставии посженыхь сфыяиъ, въ Вайнс: 

ты Сибири, 1 сентября назначен кодкурс 

и тариф и 
ныЪ- 

‘мнноносець прошель проливы поль’ 
1 вымъ. флагом. 

ХАРЬКОВЪ. Въ „Южному 
напечатань ‘проентгъ "ь полицейснаго ин-. 

, 

ги 

| ститута. 

ВИЛЬНА. По инициатив, попечия. 
теля учебнато округа открытъ педаго». 
гичесний. музей. 

ВИРЗУ. Жоресъ въ собрани изби= 
рателей ваниль, что вофазистичеекая” 
парти и республиканцы дозжуы до®- 
|рять мипистерству; обфщаюь сдЬлать 
плаатё разоблаченя 49 дь ейфуса,. 
сказаль, что р Е р 
нотину о ифоколькихь анцакъ, - } 

ЦАРИЯТЪ, Опровергается невесте, 
будто Франщи предложила Ангаи при“ 
звать британскую оккупацию Египта, 
и признан Ангаею аа обмыть окку= 
паи Франщей Марокко, еези  таное 
вая по 

ВТАРРИЦТЪ, Палась Отель, быю= 
ПЫй императоре дворець, сгорать, 

‚ совершенно. 
_ ТАНЖЕРЪ. Извфене о стоакновеы 

ии султанских”ь войскъ съ т 
и пантён претендента въ илёнъ неточно. 

трупа среди 
по» 

чти всф перебиты и ваяты въ пэбиъ, 
Запасы и новнные снаряды ваяты пра’ 
вительственными войсками. — | 

ПЕТЕРБУРГЪ. Срокь открымя 
международной фотографической вы- 
ставки въ Петербургь назначен на 
3 мая. Премь экспонатов еъ 1 фе- 
враля по 1 марта. я 

$ марта откроется въ Петербург 
первый всероестАеыд съфадъ дителей 
‘практической геозоги в развёлочнаго 

19 января ть Марйзвскомь театрь 
въ 65-льше артистической дфятедьн» 

| ети Нишесинсгаго данъ базетъ . Дочь 
Тараона“ въ присутствии Государыни 
Императрицы Мари Эзодоровны, Го 
сударя Наслфаника н Везнкой Нияги» 
ни Мари Шавлолны и Веанкихь Кинзей. 

ПОСЛЬДНтЯ ИЗВЪеТЬГ, 
—С.-Петербургенан тиродекая дума весит 

новала 200,000 | на преемъ иностранных ® 
и русемихь депутатовъ, которые прибудут 
на празлноване двухеотльтя столы. 
— Въ бы году Маниетерствомь Зем- 

| чедфайя и Госудлретвенныхь Имущестьь, по 
сливать «Нов. Вр.», разр®шеты 73 выетав: 
кп сельско-хознйетвеннаго характера съ аз 
ныхь губерытхь Европейской Росень, въ 
Сибири п на Клвкааф. Выстаани эти, от- 

‚ прывающунея въ разное время, начвная съ 
весны до воица осени, въ 35 саучанхь бу- 
луть спешально сеаьсво-хозайственцыя, въ 

‘ству, 4—молочному хозайству, 4-— птиие- 
`водству п 3— пчезоводетву, прочемь спе - 
альные отдфлы будуть во многохь пуветах 
соединены въ общие выставяи. ет 
спещеааьный характерь будуть нибуть вы- 
‘ставев въ Ростове-на-Дону весною, въ Ри- 
гъ осенью, въ. Сыоленекь— въ септябрв, 
въ Ревва въ свитябрв, въ Гагра 
осенью п въ Царскомь Саа— въ ть; 
во воБхъ эгихъь пунитахь булугь эюсбови- 
ропатьен продукты содоводотва и огоро) 
чества. Вь Шиграхь зимою в въ Пос 

часла, въ Раисаветграль 20 апр®ая откры- 
. ваетен аунщонь съ отдфаами сельско-хо- 

энйственныхь оруд, машиить, мол 4 
домюволетва и кустарным. Подобиан-же 

| стаска-аукщонь состоятся въ Москве 

Е 

предметов, животноводства сь 1 005 н, 
освшью тазъ-же  всероссовая оао 
выставеа лошадей. Въ марть-ще въ №0- 
‘квё  устрашваетен выставка тидр ) 
и, рыбозовства а рыбоводства. Опен 
ный выставии ‘скота отирываются + 
ек®, Рузв, Вирилаювь, на ст, 
Велихиуъ-Лувахуъ, въ Ыекомъ 
ской губерьы, № въ Ярогаава®. 
буре прелпозожено мироеевемь ская 

сатъ мобилизовать 30,000 гарннзона ни 
охранять граниду. 

ПАРИЬ. Изъ Танжера подтверж- 
‘даюгь, что нойска сузтана подъ кеман- ь 
[дой поёниаго мнинстра разбили войска въ Харьновь съ 14 по 35 
цретендента и взялн его въ ШУЬНГЬ. 

ХАРЬВОВЪ. По даннымт, стати- 
стическиго бюро съЪзда горнопромыш-- раземотрапь вопроеъ © прав хер 

1 аенниковть, ва девять м8сяцевъ 1900 

года (ъЪъ тысячахъ пудовъ) въ домен- 
ныхъ заволаХЪ  выплавлено: чугуна | сгояшн больного м отоутотв 

ству на ст. Сивереной—сельско-хозяйе 
нан, Иа стааща саково въ Смоленской 
| берши съ 13 10 16 синтибря должень 
наволатьсн монкуреъ ору п, м 

00 25 саитибри 63: деть отврыта всероссШеная выставна жи- 
вотноводетва съ отдьлюмь по комеволству, 
— Воепно-медининемй ученый помотеть, 

`рировать больного въ том слу, 
невозможно, всядетые ре с- 

н по баюзосто 
ОЧ, т20 иан на + миалона мене, оро- | родственииковъ его, получить согаабю со 

изпедено полупролукта 471,250 или на’ | стороны охъ на опернрюване больного, тре- 
@ милаоноеъ мене, желдфза и стаи буемов закоцомль, между том наюь опера- 

353,000 нак на 4 мизмона менье, вы- 

МОСКВА. Открыта московекан дл 
‘ская больцшица. На нцостройку пожертво- 

| 
везешо на рышокъ ВоВ заводские | 

изльий 51,700 иди ца 6 миааоновть | 
| менфе чБыъ вь 1901 году. 

"щи иванетен неотложной въ одном изъ 
своихъ послбдиихь засфииий, по саовамгь 
С,-Пет, Вд.», пришезь мь заваюченю, 

|что въ тавомъ саучав,  согааое па опера: 
цию можеть дать вонсомумь прачей т 
больноцы,  ГД№ дозжна быть промаведена 
`операщия. Съ этамь  заключонимгь ученаго 

вано В. № Морозовымь четыреста ты“ помотета сотавелосьги воецио-судное упр 
сячь рублей. 

УРАЛЬСЬЪ. Рыбаки, отнесенные 
ть море на аБдниЪ, 112 человвкь, вов 
спасены, 

аеше, в чель поб госпитади м 
| Шетербургсяако военно медицинекаго 
| извыщены особымъь циркуларомъ, 
| —_{5 января, №0 саовамъ «Нов. Вр.» ео 

Газета „Уралец“ выходить еже- столаось общео собрате актонеровь обе 
дневио, 

РИМЬ. Сепать приннть 65 голо 
самн протиеь 1% Орюсевавекую сахар- 
ную конвенцию, 

СОЯ. Внязвь убхать въ Фижи 
поволь на могиду пнлгиии, орнсутетво- | пымь в 
пазь на панихиль, Въ народномь со 
брани разематривалея очередной во- 

| просъ о заключении почтовоз вонвенщии | 
съ Сермей; поннжена подепешиная пла 
та до 0 сантимов ва слово. Пожертвое 
ванн на постройку часовни-оамятника 

| оавшимт русским воннамь собирают- 
ся усердно. Глава народной парты Ге- 
шоаъ пожертвовать 80,000 франков. || 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Истекши | па | 1 
2 января срок, предоставленный бал» | лиганию обзииетна, 0 

| ство Бримениуь  ваволовъ 

| финансовых ны Одщество это, 

ль преловлательствомть А м и по ъствомь л. М, Горнииова 
обеужлааен пижный лан” русснохь и загра“ 

воанинииих\ь нычныхь аснюнеровь вошрось о 

считапшееся пом соанднымь и 
гру риичесйохь чет 

приитий, переживаеть теперь ден но 
трудном, блогодари у 
энеу вообще и промоводиннымъ н| 
затратамъ и терченсному предирнти 
частности, Праваеню общ 

Щи, зы Зин 

ее ЧЕ 

всем „Нолыни“, составлент полннейак оо. 35 ВЫеаИОК ПОСВЯЩЕНЫ ЖавОт- | новодетву, 9 — садоводетну, 2 — рыболов- 

№ 

1 
1 



8 бы. 

— и п 

ой» ть 

и Ш 

й Ва. 

ты онеронь. Макъ вылепеио, 
тредоставить обществу поль его облигании” она туть же упала и спопчалась ма ме. 
ани а 13 мил. руб. полз У Соловьевыхь оствася сынт-юноша, М, С, 

ви» | Соловьеы, сапималел педагогическою д\®я- | Ламедорфомь наступаеть перюдъ руышитель- 
р. | тоаьшостью, учительствоваль въ могков- 

гоерочпую всего съ прежними вых 
тив въ разыпрь "00.000 

Оказывая таное содьйстое, бопкъ упазааъ, | слихъ гимноахь п 
что онъ считаеть для Вринснаго общества, въ "аа вошросоеь по 
напосоаьнымтъь И участие въ дЪ- 
лихъ Керченскаго завода, Поэтому поста- 
вилъ главпымъ услошемъ поапую лиЕвяда- 

ЩШю Бряцскаго общества пы перченскомь 
Премии ш пролажу этого предприятия 
Государственному башку за 4", ива. руб. 
Выфсть съ тёмъ предаожено избрать в с0- 
стасъ правзаши указаниое банкомъ лицо и 

которыя № обсуждались въ собра- | Богда объ этошь сообщили вго жене, воть 
ый ' барита потрясла овховфышую жешщиюу, что | тов Турли 

УТ “Я КТВ Нино 
просу разбились, Миса чяепы соната 
считонигь для государства бол" выгодаымь 
поредать окоплоатацщю отихъ коей въ ча- 
стныи рупи, "Фи окенлоатировать самому, 

Долазлчикт этого вопроса, сенатор Гань 
ныхъ ХАИстоН держав пъ нтанопо- | весъ, один изъ наи помпетоитных ть 

пАлЪ спой Сады 2%. Между т®мгь, Дельнаебе получлеть отъ | горныхь инжонеровъ въ Бельги, выдвига- 
истори ре- | руссваго погаа въ Парож® пиизя Урусова|етъь ‘аргументомь въ пользу оисплолгании 

аиг | попов подтверадеве того, что поаное еди» | копеЙ самы госуларствомъ то обстоятеаь- —— «Похоронные» воры. Въ посяЪдиее нолушие между русскимь и  фраицузснимь | ство, что тогда государство получаеть воз- 
времи чины московской поли были за- | кабинетами пызываоть №ъ Росси’ чувство | можность регулировоть цвны па уголь ий 
ниты двломъь розыска п падержанйи тавт- | поднаго удовлетворен, можеть парализовать, такамь 00 , 
называемых «похорониыхъ ворон», пред- По поводу посбщеня  ПАлы  графомъ | слишиозь спальное за посл®лиее время ва. 
ставаиющихь с0бою медавно образовавитую- рита марки  До-Реверо пашоть| ше синдихатовть, 
ся спещальную воровскую разновидность вт |отъ 17 демабри 1909 года: Мосщене это Однано, опыты, сдАааиные въ отомъ 
столице. Члены этой повой воровской кор- | вызвало въ ‘политическом мр таковеже | направлении въ Пруст», поназади, что та- 

вомиеейт дат Вебхь сроценскихь зилаМе- 

Тольно посл посбищеин В®Аны русскимиь 
инцистромь ппостранаыхь дл графом, 

———— 

_ щавина напали каторжники, двое изъ кото- | Венсельныхь бланковъ, они по обоюдному | стл. 

впредь до цодиаго погашения ссуды -—выда-|пораши по утрамъ представаяють собой изумаеше, вакъ в удовлотвореше, Я уже|кого результата достигиуть очень трудно. 
чу дивиленда произаодить це иначе, вакЪ ОЪ самыхъь внимательныхь читателей первыхть | сообщазль вамъ объ опасешихь о и тревог 
согласия банка, Ца 0сЪ эти требования | страшиць газеть, тд маходятен трауриый | апстро-венгерснаго правительства и обще- 
банка собраню акщюцеровъ выразвао свое | объиваени объ умершихь. Въ полдень воры | ствепиаго мия, вызванныхь почти не. 
соглае. Олобрень также договоръ съ фран- | уже сопропождають покойноковь пли въ пал. | избфжной перепектавой возстатя въ Маме. 
пузекими прелигороми объ отерочк® кредита | чоств® ихъ родственииковъ, пли быпиоихт, | Дони. Жалие результаты первыхь паговь 
въ 3 миа, руб. поль зааогь  керченскихт | «почитателей». Прикомандировавшиеь  та-| иностранюыхь послов передь султаномт, 
обаогаш. в закаючеше выбирали но-|вимт, образомъь къ покойнику, похоропные | исудовлетворительность ‚ объщанныхь ре- 
выхъ директоровъ правлеши, такъ  каиъ | воры обясательщо бывають въ церкви и ак- |формъ, новая организащи револютщуонныхть 
ис директора подали колавитивное занвае- куратио сопровождають покойника до мЪста | отрядовь въ Мамедоны, —чпее это це могло 
ше © выходе пъ отставку. его посаьдинго упокоения —па каздбище. Въ | ие напугать общественное мые. Т®еное 
— Зоологичесяий музей В Ака» | церкви они, смышавшись съ тоапой моля- | сближеше Росси съ Австро-Венгрей было 

пеми наукъ, какъ передаеть «Нов. Вр.», | щихся, стараются, самымъ аскреннимъ об- | едипственнымть средством предупредить воз- 
обогатиаея за посабднев время рядом цЪи- | разомъ распрострашяяеь © добродетеляхт | сташе. Пос/ицение графа Ламадорфа  успо- 
Ныхъ поступаенй. Межлу прочныь Его Ве- | покоНнаго, проаивать обильных слезы Е коило вс умы, 
аичество Государь Имиераторь сомавоаилть | ченш. Богда пастаеть моменть прощания 31 декабря марвизь пе-Певерао изв\- 
прислать пабитый  опземпаярь гориаго ба- | молящихся съ повойникомь, и всф его род- | иаетъь свое правительство о результатах 

па (051 АтезН) поъ Алтайскихь тгорь, а| ные направляются къ гробу, воры с0 сае- | переговоровъ графа Ламздорфа съ графом 
В Императорское Высочество Государь зящимися газами начииають съ необыкно- аи РОМ Ламздорфь, пашеть 
Пасафаникь в Велик Бинзь Михаиаь Але | вениою энергей таже протасвиватьря кт |онъ, вынесь изъ своей бесЪды съ вмиера- 
всаплровичь — экосмпаярь з)бра. Затьмъ | гробу, чтобы «ороститься», и, на пути, за- | тором Фраицемъ-1осифомь и графомъ Го») 
Енизь А. А. Ширинскй-Шахматовь при-| пусвають руки въ карманы плачущихь род- | луховокимь  убждеше въ совершенном 
Шесть въ ларь музею два набитые экоемили- | ственывковъ. Московском позащей на динхъ, | сдинодушии обопхь правительствь и 1. 
ра бураго издьди, в отъ А. М. Юазнако-|какъ передаеть «Моск. Лист.», было задер- | обходимости облегчить суатану проведе- 
ва получена прекраспая полаенщия пресмы. | жано миого представителей опасаниой во-| ше  реформь въ Маведони. — Посафднйя 
кающихел п эвмповодиыхь. Изть других 00+ | ровеной корторапит Тань, па похоронах | должны быть распространены на жан- 
ступленИ въ музей папболье многочислен- | Д. Бабурина были задержаны: Илья | дармер м сборы десятины, куда лолж- 
выми явились: 1) отъ тибетской экспедищи Груздев, судавиийся семь разь за кража | пы быть введены христаневе элементы, 
Бозлова и Казнакона—пначетельный  код-| и Числивиийся высланнымь изъ Мосивы, | даже если они совебыь незвакомы съ ту- 
лекши млекопитающихь, скелотовь и чере- | Ввдоюн  Чумакова, судившанся за иражи | рецкой грамотой. Марнизъ де-Реверзо 0б- 
повъ, птаць, насфноныхь, молюсковъ и| Три раза, Носовъ Михаль н судивийся | суждаеть далфе подробности реформь п 
значительное число ииазшихь безпозноноч- | шесть разъ за кражи и высланный вэъ | прибаваяеть, что графы Ламздорфь и Го- 
мыть: 3) оть г. Зарудтатго п изъ экспеди- | Москвы въ отдаденыыя губерны Васалий луховскЙ достигли полиаго едянодущин кавть, 
ци въ Перо п Белулжиставь— около | ПоляпскйЙ. относительно принциизальныхь, такъ и прак- 
2.600 насфкомыхь: 3) оть студентовъ Елан-| — --Мешенничество. 13 января въ управ- | таческихь вопросовъ, 
чица в Климантовича—оиоло 7,000 пасЪ- | лен потербуртсвой сыскпой поаищи явил-| Большинство фраццуасной палаты депу- 
комыхь п 3,000 рановить, и 4) оть на-|сл торговець мебелью Ананасьень и 28-| татовъ все еще очень возбуждено положе- 
учно- промысловой окспедищи на Мурмань — | явваъ, что онъ стаяь жертвою  мошенна-|нмемъ, которое занияъ министрь-презнденть 
значительной количество рыбъ и безпозво- | ческой продфаки своего энакомаго ‚дворя“ Вомбъ во время обсужденя бюджета попо- 
цочныхь жизотныхь, а тапже скедеть 0%- | цина Михайлова, поторый въ течеше  че- | велан!й. Оторопнини правительства упрева- 
дуги. тырехъ мфсяцевь оАдолжаль ему 4 тыс. р. | ють Вомба въ намфиё республинаневимь | 
—ПВъ Варшаву прИзжала компашия амера-|Дкоряцинь Михайлось, мододой человфкъ, | пришципамъ. Антиреспубликанске органы 

Канскихт, пнженеровь, состоящая изъ ше- | иаходись 0230 вслкихь занитий, познакомился | печати стараются воспользоваться разпогла- 
сти лишь и прибхавшаи въ Россю для 03-| СЪ Аванасьевымь при продажЪ ему своей | сфями, возникшими между праветельствомь 
вакомлеши съ нашими горнозаводеними пред- | мебеан, причемъь успёль расположить иъ|и большинствомь палаты депутатов. Ра- 
приятными. Во премя пребыванн въ В ша- | 220% маклана, разсказаюь между прочим дивальныя газеты продоажають свой на- 
в американцы, по сообщению «Варш. Ди.», | объ ожедаемомь получеши насяедства въ | падки, требуя оть министра - презодента 
совершиаи ифеколько пофадояъ въ Домбров- | 11,700,024 р., причемь показываль копию | дальн шихь объяснени. Въ виду этой 
ск1Й бассейнь, а затЪиь выфхали для озна- | съ удостовфрешя Государственнаго  бапиа, яростной кампанш, начатой против Комба, 
колени съ постановкою горнаго дБаа въ |выданиую ему, Михайлову, съ падлежа-|оресь въ «РейИа Кро ие» опергачно 
Донециомь бассейн и ша УразЪ, гд® ихъ | щими подписями. Аванасьевь, въ чалтии| возстаеть на защиту кабинета. Онъ упре- 
особенно интересують зозотые прииски. По- крупной паживы, ссужадь его деньгами въ | ззеть рединаловь въ пеблагодарности и 
Фэдной руноводнть  ниженеръ Диллейть, | раянов время и дааъ ему въ ссуду до | педостатив политическаго смысла, Они, по- 
американень, проживийй нёскольно льть въ | 4,000 руб. Михайловъ-же выдалъ Аовиась- | вадомому, ие замфчають, что дЕЬствують 
Роге. еву три векселя на сумму: 45,000 руб.,| въ иозьзу своихъ противниковь. ГдВ тотъ 
—5 января, вечеромъ, когда арестантовъ | 30,000 р. в 35,000 руб. п одиу актовую | преемник, я: они желаан.бы видьть 

вазлнкавказской тюрьмы выпускали на ве-| бумагу на 4,200 руб., прачемъ, пе желая | на мьстЪ бомба? Сошаансты слагають съ себя 
чернее богослужене, на надзирателя Мар- расходовать денегь на покупку ирупныху | отвётственность за эта необдуманных двИ- 

й Опи могли-бы поставить Вомбу въ 
фыхь. сбили его. съ ВогЪ, Начали. нопосить” согласию’ писали верселя ма блапмахь въ | упреюь” вфкоторыя шаъ ого дойствИ, по 
ему удары ваючемь по гоаовЪ и бить по-| 100 р. каждый, дфаая прииски перомь! | она не забывають услугь, оназанныхь г | 
гами. При освалётедьствоваши у Марша- «гербовый сборъ будеть упаачеть при про- | Французской республик. | 
вина, кавъ сообщають «Терск. ВБД.», ока- тесть». Афанасьеть, имфн таную гарантию, Сермя. Въ Бълграхь полвилея поролер- 

Бакъ указываетгь въ свовмъ очень серьез- 
ном трудь по этому вопросу горный пнже- 
неръ Вейсъ, рн значительно расти» 
ревигаи въ 1903 году свой угольный бас 
сейнь иробретонемь коней въ Вестфалш, 
тЬыь не мене не могла понизить цены на 
уголь, таюъ какъ государству уголь обхо- 
диаея пороже, Уфы частнымъ компантямь 
Вестфалии. Въ 1597 году ци угая оу 
частныхь копяхь Прусфи была ниже на 
1,36 марокъ на тонну, ч®мъ стоимость с5- 
б% въ попяхъ прусскаго государства. Что * 
касавтея продажныхь пуиъ, то частныя 
предиртятя въ Вестфали продавали уголь 
вов время на 2—3 марки ниже чЪиъ копи, 
‘эксплоатируемыя тогуларствомъ. Эти  фак- 
ты ясно домазывають, что 
ше ивиь и управлене угольнымъ рынкомъ, 
посредетвомь правительственной экопаоата- 
Щи н не легко в пе необходимо, такъ накъ 
частная инищатива можеть достигнуть та- 
ного-же результата, какъ это п доваваль 
рейнево -востфальсий  синдивать во время 
послфдняго угольнаго кризиса. Дебаты по 
этому вопросу будуть продолжаться по но. 
зобноваени засфденй сената, которыя без- 
конечно откладываются. Однако, прежде 
ЧЫмъ отложить засфдавшия, сенаторы успаи 
пренять завоть Веста, аналогичный занону 
Гейитце въ Германи; цель этого закона— 
прелупредеть и воспрепатствовать оскорбае- 
нию правственности и стыдливостя въ 2и- 
тературё, пфенякь, порнографическахт, 430- 
браженяхь и др. Необходимость въ такомъ. 
закопь отець сильно даетъ себя чувствовать 
въ Бельти, гдё свобода языка въ дитера- 
турныхъ пронзведешяхь достигла уже той 
границы, дазе которой трудно идти. За- 
кон ототь быль приннтъ 08 голосами про- 
тинъ 1; всь парти впоан® согласны въ 
свонх» мифиихь по поводу этого закона, 

Турщи, Въ «КЫш. Дей,» сообщають о 
совыдани вождей албанскихь племенъ, на 
которомъ постановлено вооружениюй свлой 
боротьен съ какими бы то ни быао рефор- 
мамин и поддерживать существующий «порн» 
докъ» въ Македонш и Старой Сербш. Аа 
банцы намбрены ше допускать осповашя 
русснаго консульства въ Иповь, а также 
включены въ адбанскую жандармерю хри- 
отанЪ и н6-злбанцевь, «Ро|асйе Согтез- 
ропфеви» не вбрать, ворочемъ, въ. осуще- 
отвлеше циститута христанекихь жавдар- 
мовъ. Газета на основания сербсннхь источ- 
циковь  сообщаеть, что не собаюдаютси 
даже распоряженя верховной номиссш ту- 
‘рецкихь реформъ, которая допустваа 20/5 
хриспань въ среду жандарыери ни полаци. 
‘На самочь Пл по спхъ порь пазиачено 
тоаько 11 христань на 202 полипейсвихь 
чиновника н 60 хриспанъ на 3,800 жан- 
дармовъ. Христйацск!е жандармы в полицей- 

регулирова- | 

залось ыбоволько ранъ. 
_ —Шестисотаьие со дня  блажениой воп- 
чины въ Москьф основ Мосвовсваго 

№льнаго княжества, бя рЫаго князя 
фри Алевсапдропача Московскаго, испоа 
нетсн 4 марта; мощь св. князи, почиваю- 
щи въ московском Даниловом монастырь, 
были въ 1652 г. обрытевы петлфнвыми, в 

быдъ совершенно спокоен, а Михайлову | си указ, о закрытш скуощаны, которая | све въ Турщш отнюдь не составляють га- 
и просить денегь у Афанасьева. | была созвана въ прошяомь Поль на 1903 | раптш порядна, но приведениыя цифры об- 

осавдшй, наконець, отиравилея въ коп-|годъ. Эта мфра принята вабинетомъ Марко- | Наруживають истынную цфиу турецкихь ре- 
тору Государственнаго банка п тамт, узнал, | вича по прайней необходамостн, такъ какъ 
что никакого 12-мналоннаго наслАдства не | сторонники его составаяють  начтожное 
существуетъ. 

риъ. 

в при строгомь примфненш парламевтекого | Банкь ‹0е Рагь е| Фез Рауя Ваз» подин- 

Маронко, Мароккск султашь занлючиль. 
меньшинство пароднаго представительства, съ Фрашией важное финансовое соглишеше.. 

принципа этоть пабинеть должешь быль |салъ съ представителями султана договору, ] т 

тогда же кинзь быль прелтенъ въ дану) ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. выйти въ отставку. Слфдуетъ отивтить, что 
святыхъ русской православной цержен. |  Франша. 16 (29) января во французской | уже министерство Вупча борозось съ серь- 

‚ Симферополь, 17 ниваря, ночью въ | падать депутатовъь была роздана Фелтан | езными парламентскими затруднениями, и 
щентр города заоумышаеннике, взломавъ | ннига относительно позожени дз въ Ма- при пемт, прежнее большинство скупщиоы 
Жверн оъ дом богатой дворввки Барзкаше- кедони. Биита содержить 52 документа, |уже начало распадаться; 
вой, ушесан десптипуловую кассу съ драго- | относниеся къ пероду съ 28 февраая 1902 | вышедший изъ среды большинства, пять 
ифиностями на 12,000 рубаей, года по 3 ниваря 1903 года. Изъ отихъ | разъ переживать ннутреные вризивы, по- 
— Ужершй въ декабрь вышвеволоцк! дво- | документов слфлуетъ, что въ начах® 1902 | тому скушщана высказывалась протавъ него 

рининь Сназинь завцаль 150,000 рубдей | года липломатичесве агенты Франши на|в весьма существенныхь вопросахь, Ба- 
на образоване дётей дворннъ Тверской гу- | Балканскомь полуострова допоснаи своему | банеть Велимировича очутиаея въ тавомъ- 
берши. правительству о существовании серьезныхь | же положен, несмотря па ‘то, что и оть 

— Вееполдацн И щее ходатайство фиваянд- | ириэнаковъ угрожающего весною возстания. | быль состанаень воъ элементов правитель- 
снаго Ими"раторскаго сената о перевод изъ Далье въ тфхъ-ше документахъ говорится | ственпаго большинства, Въ первомъ-же за. 
эбиаго фицанндскаго государственнаго фон“ |0. руководищей роли, которую сыграаи Рос- сфяани скутаены Ведимировичъь убфааяся, 
да въ фондь вспомошествовая пострадав- | сн и Аветро Венгрия въ воиросё о прове- |что боаьъшинотво относится къ нему враж- 
Шиыть оть недорола въ Фивляндш суммы въ | Дени реформь въ Македоши, атакже о томъ, | дебно, м тотчась-же вышель въ отставку. 
1,700,000 шарокь, по словамъ финскихь что Фрапшия по собствешному почину приз | Сь тёхъ порь процессъ разложеня прави. 
газеть, удостоено Высочайшаго утверждении. | соединизагь къ дйствямь обЪихть державъ. | тельственнаго боаышинства шель  ускорен- 
— Въ непролоажительномь времени въ Пе- Первая нота Велтой ковги, пранадаежа- | пышь темпомь, и союзъ между радикалами 

тербургь будеть созвань  воероссйский | шан перу маркиза Монтабелло, бывшаго фран- | и мапреднянами сталь распадаться, а сама 
трал ванодаовъ для выработин мфръ къ | Пузоного посла при руссвомъ двор, помфчен- | радакальная портя раздёлилась на четыре 
борьбЪ ст фальсифинащей вина, "вая 28 февраля 190% г., доказываеть, что ру- | фракции, Танимъ образомь, помимо вофхъ 

— Министерство Бнутреннихь ДЬль отпу- | Ководители иностранной подитини Австро-Вен- | другихь обстоятельствь, кабниеть Марнови- 
стнао Деному пепартаменту завмообраано | гри уже въ то времн съ напраженнымь ча быль поставлень пъ гораздо худшее по- 
на 5 2фть изъ 3,8°/о одинъ мил. руб. ваъ | Внимашемь сафднан за македонскимь движе- | ложене, чбугь оба его предшественника: 
каниталовь общественыего приормин на |Шемъ и его посафдствиями, Упоминан о по- | поэтому, припявь бразды правления, ми 
провзводетво общественыыхь  аЪоцыхь ра- | СЫщени Петербурга эригерцогомь Францомть- | настрь-презыденть тотчась-же распустваъ 

ь. Фердинандом маркизь Монтебелдо подагаеть, снупщину на два менца, ‘тавъ какъ, на 
—вь Ирыму близ Яаты кружномъ пра- | Что это посфщен!е хотя на время положить | оспованш копститущи, вазждал сесен можеть 

чай, практикующихь въ Петербургв, орга- | коець реводющеннымт, дЪйстваямь въ Ма-|быть прервана на такой срокъ по усмот. 
иизуетсл новое общество дан борьбы съ ту- | елони. М даМствительно нельзя ве при-|рёышю правитеаьства м безь разрушена 
беркулезомъ. Общество, уставъ котораго | знать, что посицение Петербурга эрщгерцо- | слупщины, 21 ниваря доажешгь быаъ истечь 
утвержден, на дияхъ, предполагаеть устро- | Гомъ послужило къ скрёилешю соглашения, | двухмесячный срокъ перерыва себе, в 
ить громадный санаторий в подавать  попу- | заключецнаго представителими обфихь дер- |такъ какь за это времн Марковичу не уда- | 
днриыя брошюры по борьбь съ чахоткой и | жавъ въ 1597 году. Но агитащя въ Маке- | лось составить себь прочное бодьшианство, 
© мфрахъ предуиреждеши вн, домы выказала па этоть разъ боле эшер-|то отъ былъ вышуждеинь выбрать один нэ 
— ть март тенущего года состоятсн пуед- |гш, чфагь можно было ожидать, днухь исходов: иан распустить скупщину 

варительтый испыташи дая офицеров в #0 цонбрн Французснй посоль въ ВВаё|и назначить вовые выборы въ течеше 8| 
- чиновиановь  военнаго вфдомства, желаю- | маркизь де Геверзо сообщаеть, что тамъ | масяцевъ, пли-же закрыть сесею скупщины 

Шихь поступить на митендантекй вурсъ. | Надвются совифстыми лЪйствями держаюь| в назначить сабдующую 1 октября; какъ 
Премный иизамешь будеть пронзнедень по преиратать пожаръ, угрожающий нешыхиуть | видно изь появившагося кородевекаго ука- 
утвержденыымь военным министромь ирю-|ва Балканеновь полуостров, ин устранить | за, правитеаьство избраао послАднее сред. | 
граммы. опасность  соотьфтетвецными средствами. | ство. Мариовичь руководствовален при этом | 

—18 ливаря у одного изъ петербургекихь |1 декабря мывистрь иностранныхь дьяъ | сабдующими соображешими: съ одной сто- 
потарГусонь закаючешь вонтракть на по- | Дельнассе праглашаеть французснаго упоано= | роны, онъ хочеть выиграть время, чтобы 
ставиу въ Германию однимь маъ крупных | моченияго въ Петербургв настаивать на | подготовить выборы, а съ другой — он счи- 
мигопромышаенииковь громадной партии ноп- | СОВЫфетвыхь д бстиихь России Франции съ | таеть опаснымь возбуждать въ стран шо. 
снаго маса, цфаю пдостигиуть проведешн рефорьь въ | лнтичесийн страсти назначешемъ выборов 
— Шютербурговцить градошачальникомь сд\®- | Маведовы, въ особенности преобразован | весной, вотда вновь можеть вспыхнуть ма- 

дано распорижене, чтобы во немхь част- | ваздармеы и сбора десятимы, ЗатВыгь Дель» | келонское возсташе. По составлелному пы 
выхь театрахъ  спектакаи заканчиваансь | №1Ссе пашеть Бапсту, фрапиузскому уполно» | плацу, смупщина  будотъ распущена и 
отиодь Не пооже 12 час, ночи. моченному въ Константинополв, прогланнан | октибр№, а въ нонбрй прошзойлуть новые 
— Министерством Мароднаго Просв/ыше- |270 предирицять передь Портой совмфетиые | выборы, Сасфя новой свушцины доажиа 

ии испрошено Высочайшее повемые на | Шаги съ державами, олушеваеннымн одними | начаться ие цозаньа денабря, такъ накъ она 
утверждение новаго Нагруднаго знака пдя|И ТЬМИ-Же чувствами, Дезьнаесе полагаетъь, должна утвердить новую государствециую 
яиИь, окончивших вурсь Риженаго поли- | ЧТо при общем созбицишы побловь между сыьту ца 1904 голь, Теперешиня Оушшииа 
техцичеснаго института, пзамыь прежынго | НИМИ дегко могуть возниниуть разноглаю!н. | продавая бюджеть на олань гохь, но № 
энаюа, утверждениаго Рысочайшины  пове- мушательство Росси м Австро-Венгрш | основании вон татущи, тоть-жо самый бюх- 
эынемь 81 депабря 1876 гола, способствуеть онопчательному ршены» во- | жет, ие можеть быть продлець на боле 

— ри С а реформь въ Македонш. | продоажительный срожъ, 
Утрр\ ре Декабря Бансть сообщаеть, уто руссиШ| — болья.  Изь Брюсоелн 

ВНУТТ ЕНИТЯ извъеття. побомь Зиновьев потробовлат, и су л- | что Сонать въ ар вреын панть 
— — Одновременная смерть супруговъ, Гь | Таша проведешя самыхъь  широнихь ре-|вопросомь © комениоугоаьныхь залежахь, мочь ва 16 ниваря въ Мосвыв произошао |формь. Зыпоньевь товориаь ми, пить | отпрытыхь два года тому цазадь шт 

таубоко-трагическан ватастрофа въ семьь ГКацеть, то онъ пи въ макомь случа не Лимбург, Дебаты прашаются все времн 
М. С. Гозоныева, сына зоменитаго русснаго | уловольствуется пваотивиыми ифрами, Да-| вокругь вопроса, должно-ди государство 
Историни ГУ. Соловьюва. Ш. С. Соловьевт, | № Бапсть уназываеть на очевилиое па-|свыо элиитьсы эвсплозтащей этихь заае- 
Поаго бол ль поспаменемь дегиихьс адоро» | муже султапа мабогиуть необходимость же вади же передать @е частным про- 
выс ото стадо уже лучше, вдругь пастуншио | Немедаенио приступить къ проведению ре- | мышасииымь  номпатамь, каюъ ото д®- 
быстрое умен, М номью объ сиончзася, формь мъ Макелони при помощи паауачения | лодось до Свхь порь. Миши по этому во. | 

сообщамугъь , 

кабинеть Вуича, | Таижера. 

сотавено которому послёдни получаеть за- 
вмъ въ 7'/, миляюновъь Ффранковь по ий 
Въ видЪ гарантии этого займа Франщи бу- 

|дутъ предоставлены таможенные доходы 
Звежъ этотъ является диплома- 

тической мрой съ цфаю упрочить положе- 
|8 Фрашщи въ Маронко. Корреспонденть 
аондоневой тазоты «Могаше [еафег» поаа- 
таетъ, что Франши создала себь при по- 
мощи этой мыры руноводящее положеше при 
султан п удобпый поводь для вывшатеаь- 
ства въ Мароккеки дбаа. Анта также 
предлагала судтацу свон услуги дан завлю- 
чения зайыа, но встретила отказъ. По сло- 
вамъ «Гешря», въ Фецщь прибыла француе- 
ская воениан миссии. 

Цо посльлниьгь свИияыь мзъ Феца, 
суатанское войско, въ поличествь 4,000 
человЪеть, заннло позицию на холм между 
городомь и рёкою Себу дая защиты Се0- 
скаго моста. Самь суатань со своею гвар- 
дей расподожилен па холм у южной части | 
города; у сьвернойсосредоточень эначи- 
тельный отрялъ. Веб позащиа хорошо уврь- 
паецы, Передовые шаицы охранаются 2,000 
солдать. оападыфе, ца правомъ берегу Себу, 
въ 12 нилометрахь оть моста, сосредото- 
Чень конный отряд въ 2,000 челов къ. | 
Въ общемъ, армия судтама не превышаеть 
12,000 человЪьгь. 

См от,. 

Ф/Щедрое познаграмден за быфеацевь празд- 
мосты, По случаю смерти Томаса Наста, „отца 
вмеринаискихь карракатуристовь“, юъ Нью» 
Юркв возникъ вопрооъ о томъ, даеть-ан эта 

я достаточных средства 
Несмотря на громвую науфстнооть, которой 
пользовались его работы, Настъ оставнаъ посль 
себя всего 50,000 кронъ. Съ другой оторовы 
аюди, какъ Опперъ н Давенпортъ, получають 
очень эначитозьные доходы, Американскй кар. 
роту риисть онляотоя гроз ТЬЮЪ поигичиы 
скихь парт, протиеъ которыхъь онъ обра- 
щаеть спой таланть, Во промя послаиихъь 
прозихентовихь пыборошъ одному мов стному 
каррикатуристу предлагали 
усаи ош Только ФОглЬОнРан Въ пролоажен о Б 

мполцавъ по сллиться за риооване. Каррика. 
туристь отклониль ото предложен, какъ во. 
Зостаточио нНыго ее. 

%№ Докторска  снзаыень въ превни Вуоыена, 
Эсйгогие пу о позокназынаетгь мпого 
Ниторосицго отпостегельно дблтельносты Шарля 
ца л"Орыу, и быль лойбъ-моликомл, во. 
модой Гоприха 1, Людовика ХШ и Люловиьл 
АУ. На экзамен из отепень бакзлавра до 
1'Орму быао предложено разработать всего 
одну тому: именно разруипить нооросъ о том, 
Оз Оеди ТОИоють Номолленио после №. 

Каидидаль уипиль ототъ вопросъ утвердитель“ 
Но. На государотвенномь окзанени ему были 
проложены олфлуюию вопросы: Можно» лы 
приьфиять олни и т№-же сродотва къ паюбаюн= 
ным и почфюаннымъй Латинская игра оловь: 
вар юго м вова и). Отв игь утвердительныйй, 
НолениИнь-аи поключитольное употрбаени полы 
лая молодыхь аюдю|, чамъ дай отариконь? 
Оть опять утвердительный, На хокторокомь 
икзамен® ему предлагали вопросы прол® са - 
лующикь: —Монеди подьержены болфонямъ и 
продоажитодьие-ли жизнь королой княюй п 
ельможть, ЧВуъ алой цоъ иарола нан престь+ 
инъ/ Можно ми При Готоаятть Зы И убивать ПЪ 
опродиленный срокъ’ ЗатАмь ому было прах 
аожено ИЮ задач, которыл будушИЙ донторь 
поажонь был, публично залщищель, Среди цихъ 
НЫ хо жь ПОГ О точ, 

къ жи, | 

ТОО кро, | —1 

соноиени е=ЛИ | моно на = миопии. 

С ниве чииниинианнни 

я И 
| дв а'Ормь дуть и быль 

первымь раем при Е. В - 
чих минеральных воть, дуть и мас 
премия чумы 1619 гола онъ, 
закАзажь сабы пллтье изъ 
но снималъ до сви 
ходя НэЪ дому, ошь бр иъ | чеснокт Зак2аы 01.2% П00Ъ п И ААВ и наалналь 
очии, Впослястии онъ заказааь сей сафья. 
ную маску, ую ланинымт носом, п | 

об мъ оборегаль собы отъ разлитой ТОкИмЬ 

въ воздухВ заразы, 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Продажный цфны ч/.“/, бумагь съ Невской 

конторь Государстваннаго Банна, | 
На 20-5 января. 

4], Госудлротв, рейта. сока 03! 
ЧАР оно, о о ы ри 

ЧРь тр. забуь ПОВ." 100 
о рт Кеть ох $. .. Ри 

ат, львы Вы таг” № ВОЙ би, 1-го въ ВЩигр, заьь ЗЫ го о «а Пасс, 1, Пи и 94. Зв, р 1Зжт. 
Ом, Пи И ва, 

5 О № ” 1858 т ОЧ ыракл. съ вынгр. д. Гос. Лл. 3. В. - 31 Олвссь,брвть "| [бы бред. [та вошь, Номесобинные — бумаги. 
НУ Паее, 1 Пи 

п НЮ к око бТы,я оатав. 93.90 .60| . , | 
им.  Хар.г. т м Екатеринох т р 

р и Ву, | п ны 1 
м ов" А к в ++. 8 ча. теж 

Приифчана. Кром того, копт О’мтыш. |, Пи 
отъ по комиссии) мо р Горин иы мя | ©. до Взой ча 
ОМВГИ водАзодорожимо займы, горо чакио зай а 
мы п ностечных бумага, 

БЕЮЛЛЕТЕНАЯЬ 
Невской метеорологической обсервагозь 

Оть 20 ливаря 1803 года. 
Т час. | зала. 9 мза. 

Ковель чи за 

Омтш. 1, Пи ПИ 
кл. Къ, Сораы] 0 ч. жа, 

утраы пил. . 

Баров, при 0 въ иилим. 711.9 7447 17 Ваажность оъ процентахь к 100 
Направа. и скорость (бъ 

М „ ТЬ Са! игра | О бааппость ть ... то 4 и. 

я оипорелуьа ой а 
в0Ч. 20 9 ча. во.) = 02 1 пре 

Нанменьшая темпег ас 
мы поч ‚до 9 час, ВВ а 
ааыошьшан теипература СУТЕН поверинь 

6 ПОЧВЫ = - 4, а я 
ная температура создуха 35 СУТИ == —0),7. 

воголгиия бродили те 
Сунь 4,0. Г И а. 
Общее состонше погоды въ Епроп утромъ 

20 января на основан подари Газвной_ 
физической обсерватории. 

Низкое дложенй въ большей части Рвровы 
{Боле 734 мм, Оксё 786 мм., Троицкъ 754 мм.) 
высокое па Каьказ6 (Вллдикасказь 773 мм.). 
Осадки выцали мыстамн па востокь, сАверо- 
востокв Росс н и озерахъ. Температура знд- 
чительно выше нормы во всей Росси, отте- 
поль въ злпалной позови, Ожииося" топа, 
уетами осаден на сфворо-восток®, отчасти | * * 
воотокв, мазо перомфнь погоды въ остазьвой С Д Росси. | Ш } 

мат. им, ур. Обеар п „Я 
9, ввзр. р М. ат 

СТУД.-ЕСТ., окон. гиин. 
рестъ. | УРоковъ. Караваевек., 8, 

—$Ф- Пресс опраниное отдфлене — копоультащоч- 
наго бюро помощинковь присвяныхь возр 
при Н\еоскомъ маров, съёзд\, Пудлека, 

и шосес, д, №6. Нренъ по будням. : №1-3 21335 
отъ 7—9 вечера, по праздинкамъ оть 1—Э чае. — 1 р У + 
пошолуд, Вторннкъ, 21 января, г. БфлециЙ,  Унив ст. (мн. пр., испр, малотуси. , 
$ Демурство въ невской нонсультацы присиж- | ® зюл. мед.) ищеть урока толь- ных повтренныхь. Вторник, 21 ливаря, М. С. ко за проашч, вознагр. Унив., ст, Г-—реу. Мазоръ. 

№1-321807 —4— Деурство въ оао 
НЕ ИЪ ми гозфренныхь. Нториикъ, 30 Черниговская городская управа января. г. Мазоръ. | ь тшй -4— Ночных дентрстка кзаимопомоща ровизаль» | ПЫЗЫПаеть жолающихь арендовать РЕ 
кыхъ байснь (1 па ити, киты ТЕАТРЪ и РЕСТОРАНЪ : 
оть З-ти чаоовъ вечера до 7-ыи . ‚ Вторник, 21 Ала а к ПР» въ Константеновсвомть парк ва’ ато 1903 
—4— Ночных врачебных домурства въ городсномъ | ГОДА. Условия управа сообщаеть по требо- 

дом% на Нрещатик®. Вторник, 31 яаоаря, л-ръ | Вани. _ 3№8-3 РМ 
| Вуотновок И. : р — 

вомШаты съ Ш ВО На контракты жк оставленных телеграммы за [9 января: 
тваы т, ро ии рр Крох- ШОЖНоО 60 столомъ. ве- 
ливому, Крабинской, Малинниу, Микуаичу, | даютгь получить мьсто есть Новикову, Поляковском р ы ы у Г м а КОКО, РОДЕ, РИбИШО- т, Анненковсвая, 5, кв. 9. — №5 83 

По случа 
= Анбухатоя сифилитичесиато отдфлена Нирил- 
р больница ны г ню юЮ 

па Лукьяповскогь р№). Вюпаатный прюмь о -чех 
| музщинь м женщин оо сифилис, ваанаце- | И. БВ. 2 МОМН. ‚50 всъми пе. е прак. 
скимъ и кожвымь больапямъ. Ежедневно оть ВЫДОМЪ. Андреевевй спуск, 19. эм 6-7 132 
10—12 час: утра, кромй постресныхь и празд- | МЕБЛИРОВАННАЯ КОМНАТА пичныхь дней. - В 
—$— Пром приходищихь больныхь въ Кесной дается въ интел. семьй съ хорош. тооденой оыни», Прада Алиисанда. Кжо- столомь, отлльнымт, ходомь. Уг. Брутого дневно: реннимъ Знямъ— 10—22 ч, - Бассей ый птет3-ЗР хирургическниь—2—3 ч., жовскимъ— 1—1 чм = ви, 1 3, ить - на хтскииь—1—2 ч,, мервнымъ во оторникъ и 
пятницу отъ 2—3 ч., горловымъ, носовым ни Нунна ще А р Пек 
рових во пторнивъ, чатвергь и субботу отъ Кр. чютера ‚ м | Е по оториакамъ, четворгамь | 1 к-22 Р1 
п субботам отъ 11—12 ч. ра. Ор тии 
сные и оразтничттьме дии © . вом. съ вухн. им ва От. 

больныкь Ыб, Ра призондыих Цварт. вы. 1000 руб. за 660 руб. 
4 Безпаатных койки лаш рожевиць оъ ро- годъ. Мар.-Благо 

1 комы. отд. съ Прорбаной, Михойл. 
0 

днаьпомъ шуютё при частной лЬчебниць д-ра 
мед, П, Т. мы противъ церкви Ашдрея 
Парвозваюнаго. Юремъ рожонить. вю всякое ыето п 
время. Бфднымъ рожоннцамь полается помощь т. ыы аж ы. 
ме мчтвоа-12 21085 ^^ -$— Акушерсная плинена умнворситета Са. 
м!ра (проф. А. А. Муратовь). Прмомъ приходащихь 
больных вжолпевно отъ 9 до 11 часовъ лия 
кромф праздников. Иремъ рожениць во вся- 
кое премия дня и ночи. Прфемъ больвыхь лан, 
поотупаевии в каииику ежедневно 00 утрамъ, 
если ость свободных койки. —#— $ Акущерскаи полимилиника. Лля подачи по- | " т - мощи при рохдахь пъ горолё учреждено при А. | 
Акушерокой клиник Кожкуротно я НА БОЙНОМЪ МЬСТЬ 
впрачей-акушеровь, отправляющихся по шер-| ь г 
ному требование къ рожениц безнаатоо съ | ВЪ центр базара большое П помощинкомъ, студентом старшаго курса и| ОТДается угаовое , 
вс®ми необходимыми илетрументами, булочную или 
$ Сиисокъ релолющИ по храамъ, слуша». под ную. 

Уг Бы И 
я Дмитрёеесной, 18. 

домоваалЬль 

шимея въ публичном сулебномь засфланй 

Спросить до 

Кевекой судебной пазаты по ну прав, 
поди, 

ТАМЪ-ЖЕ прод. магазин, ОБСТАНОВКА. 

орожу хохдуземенах. па 13 января 

— Угловое пом щенте —— 

От магазин на бодкомъ ь м. 
Д-Я сть, сройн база а. Бассейная 

№ 13. спросить до . № 

<> Угловое помфщен:е мы 

п 

ирицы съ Паршуковою, 2, Доброводь- 
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скаго съ Шенченковою, 3. Парюка съ Царю 
комъ, 4. Тульчиискаго съ управа. Юго-Засал, 
кален. жел, лорогь, 5. Чуприновой съ, Шовчен- 
ко, в, Полишука съ Ивощукомъ и Гоаюковою, 
7. Гитыань съ Ворзуцомъ, Будаиящюиыь м Гат | и — 

Михайловская, 11, 
съ комы. дешево отдаюгся ие 

12, Старчевской съ Литгинкомь, ГА Гавризока, наюч, солиднымъ квартиран- 
съ Гаприлюками, 14, Домъяненкооь съ Бара- | тамъ, Вварт. 3 ком. Ш к]х. въ 
баном — р®ол. окруж. суда от иитть, 15, Чао, м С - 
жал. Аптонюконой-—опредфзеню окруж, суда |- . отыфиить, 18. Боаюхъ съ Отоцюкомъ и Бодюхъ 

увои. ощруж. суды ином иуить, 17. Чщет, жал, 
Крашевокаго, 19. Прошение Подкауры—оста* 
пить боль поолёхотеы, 

$ Сипсокъ рюолющИ по дфламь, сзушан- 
Шимон иъ публичном судойпомь  засбаани 
№ ювокой судебной пллаты, шо 1-му грождаи 
кому допартаменту И января, 

1, Бабичь съ Штущевыми и Шезлюкаии. 9, 
Гарощенко съ РАН кр. О, ково, 
Житомир, Увадл. 9, Горощеонюо съ общ и. 
и Житомир. уЗада, 4. 'Тезысе, ие, 

Польфа и друг. съ Ошлиаьыи: ние окруж- Ш, 
иорга ИУ 1% утоораить, в. Орекы нах ИМ ПИ И и. 

Чь * 

мантъ, 8, Комара съ Комарами, 9. Шобтаковъь 
съ Сидоренко, 10. Шумоня съ Лурилиоымь и 
товагииц, Кнолиоскаго сахар. заволо, 11. На» 
гормаго съ Нагорнымь — ри, р т Магазины 

нова. со войыш удоб во фангель. Не- 
стеровокан, 48, прот. Ваадим, собора, 

сор. швейц, ман двор. втчтв10-10 223514 

ЮФ ЛЕБЛИРОВАН. Гомнлты @Ф@ $ ристоль" РУБИНСКАГО 2 
со всЪыи удобств. оть 50 в, добр, въ сути 
и оть 1Ор. до 100р. въ ме., влектр. ос- 
ВЫШ., МОЖНО ПОД вонторы на времл контрая- 

тов, й ТВЕЖО ети 00% 

| дами. Б, ̀Васиаь, , анчностью малолтииьь дАтей умо дара РН 

'Горещенюо съ Синодьникомымь, Усачевымъ и ‚ - 
другими, иоого шъ чноль 74 челонфкль 6, Нуб» | Наарттыра въ пит. сем. дан учен. жен“  рищеого съ Зубриценыь: рышен№ окрузж. суда "НЫ Вт. уро узыки 
утвердить. 7, Шмидта оъ Волковым: рАчшеш о в., практ, франц. в. в уроки м 2 : 
окр, сужа намфнить. В, Част, жалобы он- | Атераценая, 13, кв, 43. №2391 

Поли борга: опредленю окружного суда 
9, др пон р. Со Фалаьць- Чей иль при, 
пов, Лейбопича: прЮютановить испоаноную рф» 
шеши сулобиой овааты. 10, Прошоню Вухано- 
ВИЧа № а промон Бухоневича оставить 
быль посжмлотый, ш прошошо брауж удювао- 
орить, 11, Ольшанокой съ Михваюничь и 
Ольшаисмащиь: прошющыю оставить бод посад» 
сотый, 12. Торощенко оъ общ, кр, с. Сюаковви, 
Житомир, упада. 13, Тарощенко съ общ. кр. 
1. Хмозевки, Житом, ублдю: на озновани ст, 
102 уст, гр. суж,, объявлен розоающи  отао> 

ДаВТСЯ 5 хомнать, можно и ма времи 
коитравтовт. Пушиинскан, 31. № 2-10 1688 
НВ оть 3 до Эком. и мата. т. 
о на ма а АТВ 13. 

Красавецть РЫТЬ Петь а, 
алется, Суворовекао, 13. 32-3 224 

|., 112, вв. 19.5-5 21419 - 

- 

= 

| 
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Да, ми, 
4. Зав. п ва вл. ар. 3 

л. прак, Дома 2—4 ч. и б-\% М.- Бла. 
гопфш., 29, ив. 3, Гуровачь. — 1-2 21885 |. 

НА АТТ. ЗРБЛ.. 
вт стар. ка, ср. уч. зав., въ юви, уч., вОльН, 

1 и 3 р, чинь и проч, тотов, очыиге 

препод. $2. прак. —й Зы, р : 
в Ч. ии. 13, сту. ушин. (во флигех к 

„ мех. Зв. ии. ур, о мат, м поп. 
Полит. На. Йютер. .._ Т, В, 4. мар 

ИНСТ—НА сп. из. муз. ит. мест, лом. уч. 

®. пан на выбз, Фуил., 45, ии. 3, №1-2 2159 

уч—ца, овоич. петерб. пысш, 
Опытная > в., И: Ур. приход. плй В 

зи. ан и 

Готов. во вс 

И согл въ отъыъ. 8. 
игом, Пололь, Апдреов. \4., Я, ь 

—АЯ $ в. гим,, эи. фр., ным. м дат., 

в прок., ищ. ур. Ц. 2—4 6—9 ч. 

Благов., 29, ЕВ, 3. 1-2 1854 

на живущей оконч. 8 каве. Мацист. 

Нунна гвиназжи, руссиан, энатщ, франц. , 

НЕМ, Н2. Михайловси., 17, ив. 2. 1410 21883]. 

Учит-ца съ липа. пиуз. ии. ур. на вы. 

Б. Ваадимирок., М. 18/2, ив, 11, к1-3 РТВ 

кл. Дама, гимн, 
итог уроковъ. 

№1-3Р1812 
БЫВШАЯ 
Бо ев" ТокЪ, 37, КВ 

дешиие пе Гавслве рог ци еатсоп 

б ав, Шиаяи., 3, кв. 4. Ея 
№1-2 2 з а 

Раиса ИИ. ехрёгИтенфеёе 14. 1№- 
соп ей Нед 5 “ие ешь. © ес. 4е 6—8 
вап: иег.: Будь, -Будривскаи, 28, ма. 

№2 Р [387 

Раг$еппе Чрбшве Чоппе её |в- 

1. Ивановская, № 171, квар. 7, к!-3 Р1819 

аг!1еппе (1. 1ес. Рейарскав, № 
29, кв; 41, шаШ ве ИЫге, 1-2 1887 

Егапоа!3е8 тбсош. М- ре. ̀Коцевей, во. 
толи фе Расетети. В. Влади оная, № 41. 

№ 1-2 2183] 

Нмна роб. наъ Ригв Ц, за Уф. съ ыт. : 
своб, оть 2—3 ч.. М.-Бавтов. 

опыт. учительница ищ, урок. В.- 
Багильн., т, КИ. э. витвст-6 1363 Нымка 

ищеть ибета къ 
И стар. НЫ ‚ Мож. зан, ней | 

Нач. п быть пра хоз, 2 30]. домф. Письм. : 
Подолъ, Повровек., 7, кв. Манлжуаинь. 1757 

ищ, ыфста въ Вт. Буль- 
_онекол, 13, вв, 1.21888 ‚Мка-бонна 

и нъмку 28. утро. 
М. -Бааговыщ. , 34, кв. 3. В. 1 а. 2190 | 
Е ак ники = 

Ньмна т Михайловская, №| 
24, кв. 5, вндфть отъ 19—12. №1-2 Р1878 

ЪМКА ищеть мета 
Дорогожицкая, 13, кВ, 

УВЕР ЛИЗЖЬМ, ИСТ. ЗН. оч. хор. фр. 
муз., Ищ, моста прих. учительн, а 

ихолящей. Бозьш, 
4. А. | №1-2Р1845 

Бреш., почта, до воетреб. пред. кв. . 

Приглашается а м нащон 
фрвии. и музыюу, Марли, - Влагов\ы 
№ 55, ин. Трепель. 

Садовник т. "г" 
чел. о нв практ, ьъ Уман. Царицы, 
салу, ип. мёста здесь шаи на выЪздъ, ни. 
ат. бра, письменио: Володарна (Ивлев. 
губ. ), Метру _Станкевичу. 1863 

Иитеа, особа ср. д, ищеть мета эн 
номни, козяйни, мот. ее) сог. 
отьфадь, ны, солид. Г Шисьм. в 
лы. Б.-й удрявся., Ч, тоя 

кармы `обаба ‘ищеть мъста х03. ШАИ 
ы. Рейтарсиая, 18, КВ. 2. №1-3Р1822 

=. сфед. д. д.,гранот., ищ, |. долж. хоз. пли 
продав, Пуши., 8, пр. въ аавиф. Р1851 

Требуется 
сваи, 21. 

опекая, 
Р1860 

пр. въ провин» 

принащинть улей! въ 
ние блузь Кева. Рейтар- 

ив. _генераза скмарева, к-2 245 

ПРАВЛЯТЬ домом жедаю за цварт. Удра- 
ваеше №го-Заи. ж. 1., сл, ут, $: Л. В. 

№1-2 [1897 

ПОДХОД, зан. мозод, чел, правтиить, Ищеть «сноват. знаю нонтор, дао п 
порресп., 7 д. прослуж. па о ж. д. 
Предл. олрес.: Шевъ, почта, до в требор. 
пред, бндета «В\енаннина» № 33 о, 1872 

честную  девтшку, служив. 
Рекоменд. 4 года олн. прася, наи го 
ничи. Неостеровскаи, 9, спр. дв. ря! Ч 

ЧаЕТОЙЩАК съ ди. ищ. мыста здесь 
вли въ отьфздъ. Лувьв- 

вовна, Татарсван ул., 2, кв. 3. Ваминек!. 
№1.3 1865 
ев жи 

Хозяйни ван кухарии ишу м®ста, могу 
приихолянний.  Бульв. - ирина. 13, "ив, 4. 

[2 №1-3 21856 

федьяш. Ши, мёста ЗЬсь Нан 
Вовнный на выбвадъ, съ хор. ат. Рад. 
зарскал, 45, спр. шовйцара. _Р1802 

Ну ина „, хозийку, Узнать; В. Васпальв., 
на въ музывааьиюмь мага. №1. Р1601 

ОДНОЙ прислугой ищ, мъств, вы, реном, Тн- 
мофеевекан, 5, епр. въ диочий, Р1799 

Одной прислугой ищу ста. Тара. 
Сововая, № [1893 

(но трея. ищ. моста. я готов. , шы. 
реком, М, -Рлог., 39, са. ДВ. Р1836 

Фдной 

= = 

Молодая цителаыгент тн ЭЯ 060ба 

прислугой ищу мета. Большая-Вз- 
СилЬковсвая 42, ив, 17. 1.2 РВВ 

Одной присауг. ищу мета, им. атт. М.- 
Ваадим!рскан 38, жв. 6. Р1838 

Няни ИЛИ горничной Ш, мета, Вуз. 
‚нечнан, 38, ив, 17, 1804 

АНИ и. мета и М, Вла- 
ШИ лизтремая, 56, ив. 5. № 1-2 Р1807 

зи. л,, грамотв,, нц, мыств. Б.- 
Няня мн нан, 26, ив, 8. Р1800 

Прбзжя вать диет 2 бевие 
чиоя, № $4, пь, 13. 1-2 РВ 

‚Молод. пр\бащан юфыка пищ, 

г, Швея 

'Лакея 
сов Че Галс. У-еНе. 

У1818. | Поваръ 

№ 11, сир. Ф—ра Ромонова. 

Ка 

| КУА 

| Деньги 

волюная, 3, ивар, 5, И, Б, 

й грамотная ищеть Мста, пыфеть 
НОЯ аттестать. Ср®тенокан, 8. 1838 

МЪСТА НЯНИ. 
Театральная, № 3, спр. хвори. Р1876 

ащеть мАста. Льповокон, 3, 
Прачна квар. 8. Р1820 

РАЧНА съ рек. пм. с. по мыс. съ та. 

кр. руб. их. пер., 9, сир, лв, Р1387 

ПоРтниха, „бет. ан. двло, им, рокомен., ии. 
исто. Стрваециан, 30; кв. о. №1-2 РВ 

ОРТНИХА иш, подлец. 
Вудрявская, 29, сир. дворника, 

Гита 
Опытная п то ши. 
Владим!рская, 6 р Р17 86 

мщеть м\ота въ домъ. Люте- 
портниха рансвая, 12, кв. 18. Р1895 

работы Бульварно- 
[1553 

ищ, поден. в» или МВеЯчи, 
Львовекои, ‚ вв, 4. _ Рам 

‚раб. на дому. 

ПИ. Мста и Отд, мож. 

смотр. за хозяйств, шли ухах. 
за госпожей, М. Интом.. 20, ив, 20, 11839 На ме 

Швея нЩ. поден, работы, Обраш. писем. 

М. Васдльговская, 12 ЕВ.?. 2118 

ШВЕЯ пи. подонной работы въ дом пли 
иусл. М.-Васиаьк., 51, ивр. 5. [1860 

Швея ИЦ, ВЪ дом работы пора , 
Спасская, 29, ив; 6. 

Ш И. мета, поденной я 
вея Иваиовенал, $5, кв. 8, 1541 

и. под. раб., вровть п Шьеть о 
журн. _Зодотовор-». 4, ‚ кв. 1. Ра 

опытный, ст, атт., оц. мЬСто. Бр. 
щатиц. пер., №3, сир. дв. РИ 1840. 

Нан швейцара ищу мета, пм. 

Пакей 

эттестать, моаодой, трезвый. 
`В. Васпаьковснаи, 48, вв, 13. 288) 

] 1 аттест, вщ. мъота. _ Михайлов. 
АК си пер,, 12, кв, 9. №! 1.3 В 

Таиоо" паи Вомерното ищу мфота, "им, Залог. 
И Трохсвят., 3, кв, 12. 1880 

ИЩЕТ ифста. Б. Зона ская, 

15, _спр. вЪ кв. № $. 71900 

Чист. гормяч. пам одн. прясауг. пщ. мвста, | 
им. ат. М.-Баагов., 77, сир. двор. [1825 

аня 

Чистой ГОРНИЧНОЙ ищ. мета, им. реком, 
Михайловсвая, 24, спр. двери. [1810 

ОРНИЧНАЯ И. ы1:ста въ небольш. семею. 
Папьмовсвал, 15, спр. двори. Р1783 

ши. мёста: М. Васвльков- 
Горничи _ кая, 5, кв. 46. Р1796 

ОРНИЧНАЯ ишеть мЪста. Печерскь, Воз- 
словесная, 15, сир. двор. — № 1-3 21823 

РНИЧНОЙ пан одной прислуг. аи. ы- 
. Мвановевая, 17, въ дав. — РВ 

ня но неб. сем, пан няни ищ, м®* 
ста моа, дев. Софийская, 4, спр. шв. Р1859 

г со стир. бблья вщ. мета. Уг, 
Лабороторпой в. Янекой, № 34. Р1381 | 

ый. Говнич ЧНАЯ, ум. служ. у-отола, т м: 
Р1841 

ме иЩеть МСТ. М. -Ваеизь: 
ковская, 5, сир. двор. Г1398 

(ПОВАРИХА ищ. места, им. атт. ‚ дич. реком; 
Крещатик, 56, ив. 15. х 1.2 р1813 

уха 

ста. Прозоровсквя, э, а, 24. 

иш* уста. съ ‚ убор. помН, , був 
стирию ОЪлья. Бульв.- Вулряв. 

Р1329 | 

ми пан одной прасл. ищу мЪста. 
ульв 34, въ лавкв. — чт 1-2 Р1746 

КУХАРКИ, ав “одной прислугой пщ. мЬето. | 
Львовсная, 11, спр. паринмахера, 21808 | 

‚ ух ар УЩеть моста. Крещатик, 41, 
21809 

старую бЪльн, ВЪ 
6, вв. 4. 1888 

в опыт. иЩ, мета иъ один. пух. 
М. ̀ Ваадим., 61, ‚ кв. 6. 1846 | 

ть 2 иттест, ИЩ. ибота къ очной 
кухы. М.-Благов. кв, 20. | 

\ ов 2 Р]843 

д. ‚ вы. мета. Тровцк. 
6. ‚ спр. двори, 

`спр. дворн. | 

ТРЕБУЕТСЯ кухарка со 
мал. сим. Николаенск., 

Купи + 

КАНО т 
Куперна = ить мЪета. Бессарабна, ом, 

9 иварт. №5. РЯ 
| 

ОННОкиЯ иЩ. ыфста въ одн. ШУХ, | 
В. -Житом, : 20, ив, 9. [1857 

ищеть мфста въ одл, кухНВ. Рей: | Кури тарекая, 29, лв, 18. №1-2Р1854 | 
ВОО т ам. съ Рехом., иЩ. мета. 
] .Васнльк., 35, спр. квИри. 

РВ | 

Цучерть ирИзи. съ аттест, ищ, мета, 
Нвановсвая, 49, сир. двор. Р1852 

Десятниковь (школьных), на- 
Менщиковъ, плотниковъ и це- 
гельниковъ (кирпичниковъ) “°* 
1000 человфкт, реномендуеть абон. 
сное Бюро пра Суджанской уфадной вемской 
упрэз®. Могуть быть составлены а 
Апресъ: Суджа, Экономическое Бюро. 8 

ДИВАНЪ, 2 пнресла 1 
пуфы продаются. М, Баагов., 

‚ Вить съ 3—5. №1-2 1803 

Перодает, БУЛОЧИНАЯ ‚ МОЛОЧНАЯ. 
Караваевскаи, № 4, № 13 Р180б 

Попуга 

Туреций 
46, кв. 

око молод. прод, Дыитр!ев- 

скав, ат, ивар. 4. 1- 21862 

преда, поль Зака, _ разн. сум, В. 
Подвваьи. , ‚31/28, кв, 26. ›. №1-2 240 

Продветсн старый РОЯЛЬ дешево. Пуш- 
конская, № 3, кв, Бъанева, 4. №1-2 1001 

Прачешная ея во бол 
Б. ̀  Вито, 20, ани 

ПРОДАЕТСЯ совершенно новый полюфонъ ан= 
томать съ 15 нотами, Обсерваторный пер, 
№6. Можно видеть до. до п. Ч, утра. МЫ .33187 

нупать домъ 1 приплатой | 
Желаю 8),000--10,000, безъ И 
Письм, Тарасовская, 45, ива. 5, фангея 

-ЗР1ЯТ8 
о — в Ао общего собрашя, 

Б, 10, 16,000 отд. поль заклоди. М,-Под- ваться. и обсуждаться вопрос, о ь изм вне» | 
ЗМ Зрт8е Ши 5 43 устава Товарищества, 

Помъ. — согласны ца обмыть, 

Продается Боричейь Ток, №37 

187 1 | 

`занвлен 0 томъ 

участ. 

за ой ее : 
ц узнать Пань- 

` Продаются > 
дачи. дин. д, №3. По 

| повская ул., 19, ив. 1, оть 3 до 6 часовъ. | 
к3-5 РИ ВО 

# 

ви 

На Контранты отд. 2 от, отаично `мебя, 
комнаты за 150 р., вс® удоб., ванна, можно 
столь. Деслтинный пер., № Т, мпарт. 21. 

м 1-4 234 

онтрантовъ отдается 
На А одна ве ав) помпаты хо» 

| ротио обстанленныя, въ интелаиген, оеад®т, 

уа., 10, ва, 5; 
№1: РАВИ 

к аи тиинее 

Въ инт. сви иш. номмату утешии, 
муз. школы. До востр. предьяв, кв. №1873. 

1 вблизи и Крещатииа едтот- 
| тт == сл хорошо обставленаыя 

комнаты Подвал., 1, кн. 12. #1-2 239 

На нонтранты АВ очень хор. мебл, 
Бими. съ постелью, ванной отд. дешево Въ 
насыъ, Пироговекоя, 4, бель-эт,  чтвс13 235 

бодьшан 
ПОоПОЛО “олыие" СОбАКЯ 
оейникомть, просить доставить за возиа- 

граждене: Бул.-Вудряю.,. 25. — 236 

858565588855085 

семьв. Адр.: Николаевск, 

сь ЖРтыми 

патиамо И 

9 

20, Нрещатиктъ. 
Вторникъ, 31-го, 

ШЕЙКОВЫЯ и ШЕРСТЯНЫЯ 
МАТЕРИ, 

вельветы, газы, 

ГОТОВЫЙ ВЕЩИ 
ИТЛЯНЫ. 

+$94$$+$9%5. не 

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 
25 „або 

| АБН $ 
ЦЕНЫ ПОНИНЕНЫ. 

АГЕНТОТВО 

Общества ГРАММОФОНЪ 
въ Росс!и 

$ 
Вевь —9 Прещатакь —э— 53. 

-30Р1858 А. МЯНОВСКИЙ. $ 
$44400 +$$х +949 +99+$ 

пт, домахь Ф. Г. Михельсона: 
|6 коми, — Влалимреная уз,, № 47. 
|7 коми. — Тимофеевокан ул., № 12. 
Т и И комн. — Фуплунлеевевая У1., 
со вом удобствами, спросить. у в 

'ДОМЪ 
| учрежд денто. 

26555568 ме = 

4-хъ этаж. коридорная система 
отр, подь шнолу иди пазевлое 
Львовсван, 18. ити. 1021896. 

Я февраля вт прие тети Ковекой город. 
ской управы будуть пропавелены тором на от») 
учу въ наемъ по | мая 1905 года | ролекого 

869 чайного павильсть. противь нубааеии близь | СПАЛЬНОЙ, 
Низивиго памитнако кплан Ваа Дим ра, ОРь 60= 

| дор алии которато отр Иеисопраоный 
проно уь, Торгъ Начретоя оъ 210 бр, ТЫ ГО | 

Конании на означенный продметь можно видить | 
въ базарном отдалении управы ло 2 чает люя, 
ВЕ СЕ присутствонный день. 

к > 

Объявлен!е. 
"ево: губернскАй тюремный Комитеть и 
| Попечительство надъ нвокимь исправитель- 
нымтъ арестантекимь отдфлешемъ И)иглаша- 
югь анць, желающихь взять ца себя под: 

рядъ па поставку въ 1903 году ржи и овса 
| В потребность В аской тюрь Мы И испра- 

вительшаго арестантеваго отдёлеши подать 
въ невскую тюремную | 

Тынепенцою къ 27 числу сего января съ 060» | 
ВСЕГО | Эцечещемть ЦЕНТ, ПЛИ-Ше ЛИЧНО пожаловать | Цвнамь 

вт тОго-же лываря въ помыщеше тюремной 
Внапенши дая миа п. В 

пк —. 

ЗСТ 40, — ТОЛЬКО ПР. 59 
| уинибтись малыи чет в аавеыуые ы, НИНЕ т 
БМ шие вар ма стуы, гы АСЕ шим "ТЯ за в урига 

Ом мой ГВ Иова боди, ‚га тыы в аъкакьв 1 

вр. пов Ми, Рите пеаананает ти что важный | о 

Век. мо зав чей ин. важ! ура бал 
ворвежи, деткостью, Ша иПа нам 
о авео, лолит трио Анн. ыы лю 
Бо О МВКЕЩЫА абиниь св а | 

в г вова вы вере до роки грыж цы, 

Иа озетыиныь 1 илл т Вл а отв 
зырнан валы» КИ РЫБЕ Маре еТаЫ Г% 

ру ШыС ору аа дни 

ричи Ша Наш О па" съ Бай 

ры, вевиы Шрысьо ры вы ровер. | 

ТЕ а и ТЕ 

рувовдити, 1 руб, Такая же Чаягерь ПУ ний. Ножввя им: 
гар шеиО иены ясный ыыы ем, АН прывыы Мао, съ 

пищи, юодоконить 7 руф. Шомсярь Ранеслены 98 руб 
МЕ. План! рис нь балину Равтциыйт т ЕР ЗЫ Чаи ва 
Кам, БГ ыа врат р. вЫсавы орать № в раста в рыси в 
ВТ руб. Пучат на оз ть, бовОлуя Ор, валатны. Отеле 

въары. илатещ-аь. Треба ка рагожатьт №. ПИНОвАНИМ, 

‚ Ш, Фагоавию 1. [Ы РУПАЛАЮИЬ, Па, Баре 

Расе В.) вет Каат_ Бы п ралагието м въ вашл Я нам. 
а 

от 1-5 259 

"Правление Товарищесва Теми |. 
ВО-Вотовещнаго сахарного завода 
Ш Лонолиеие  пЪ объявасию свое му объ 

общему собранш гг. пабщиновь Товарищв» 
отва, сознациовь на 12 чисао фов зраан сего 
гола, симъ объивалеть, что въ числ воз 

| Просовт,, подлеженлихть обе, денио иутнерж- 
УДеть Нет 

Р1784 

1-2 Р1978] 

- | 

Ф| 

= №27, 

| Оваь и много пруг. 

ти 

ИН Ъ 

| ро ЧВУНОВ В МЛ мели и служащихъ Гри, > 
по дорог въ городской театръ 19 зи, 

| въ 3 час, пач, росятъ доставить ва п 

| личное ии на Большую 
45, НВ. в. № э. к 1-3 1-93 р | диубрскую, № 

[зв ДАНО 
ЛЪСА 

лубов , леенев., клонов. п пльмов., чтобы | Подныйктаи гаранпя. Апресъ: м, Песлалка, виачительно увеличить лохоль, предлагаю’ 
ваадфльцамь такихъ имииИ устроить вы». 
|тоднов  пройзводство,  пмощее хоров. 
сбыть. Организацию и ведеще дла прими» 
маю па себя за вознаграждеше изъ прибы- 
ли. Предложен я протиу адресовать: Одинцо- 
во, | Брестожов ж. П., А. Й. Трусову, 

| пвх Отрадное, 1-3 21820 

Правлению Товарищества Малия- 
СКО ПАСЧЕбУМЯжной фабрики 

имбеть честь пригласить тг, пайщиков» 
оцаго Товарищества въ обыкновенное общее 
о назначенное на 26:е февраля 1903 

‚ въ 2 часа див, въ Юовф, въ гостиниць 
Ч: Брещатикь, № 8. 

Предиеты занят общаго собраня 63-| 
дуть саблуюше: 

1) Равсмотрвне и утверждение отчета и’ 
баланса выбеть съ ломлаломь ‚правления И 

протоколом репнаюнной комиссти за 1902/05 
операцтонный годъ, 

2} РаземотрИиие н утверждено дял | 
ДЪйствиЙ и сыфты расходовь па наступаю- | ея 
ШИН 19031 г. 

3) Набране одного директора правлешя 
и кандидата, в танис эленовь ровизюнной 
комис, 

+) Разрышеше правлешю кредитоваться, 
оть имени Товарищества въ Государствен» 
номь п частныхь бапиахъь и у частных | 

диЦЪ. 
5) Обсуждеше п разрышене теиущехь 

вопросовъ касающихся дель Товарищества’. 
З№ 1-3 71843 

НАСТОЯ ЩАЯ = 
" тт ое ИИ зе — 

к потому. 
ЗАМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ 

ВО ОСЕМЪ СВЪТЪ 

ЕДННСТВЕННЫЕ ПРЕДОТАВНТЕЛН Т-2о 

Првалеым: МОСКВА, г меаия мо тнт С. Пиеобурить, КОавеь, 
Одесси, Тальбаитть, Котя Эрргь, Варераьи. Рферояь в: 

Прайст. «иранты биуплатио. 

ОСТЕРЕГИЙТЕСЬ ПОДДЕЛОНЪ 

8310025997 _ 
Мо. переведена ст, 

мастер. НОСОВИЧЪ П рорфзи, на 
те я 3 [3-й т. оть Врешетино), 

МР ВР м Р70З _ 

Ъ ШНОЛБ КРОЯ й ШИТЬЯ ВСК, ы Дт. 
наряд. Й, И. Карузиной, Фунду- 

кавевская, 48, вв. 3, ученицы принимаются, 
взрослый и дЪвочии, плата умёрен. Мастёр- 
оная припцмаеть заназы. = всвтчт!2.20 3806 

ДАМСНЕ И ДЪТСКЕ НАРЯДЫ. 
Фасоть платья отъ 3, р., блузки оть 1 руб., 
ДЫтен. паатьн отъ 1 р., костюмы мальчи- 
ковъ отв 1 р. 50 ь о Махойлова Свято- 
саавская, № 12, вв, № 3-3 Р493 

т. 
ОБСТАНОВКА 

| состоящан ить гостии., пабин., столов. в 
полная тостин. красн. дерева, 

Картины маслян. красками, зеркола, 
часы стоаов. и пабин. лампы, 

канделябры, ковры, портьеры и мн, друг, 
вещей, вворт. обстановва пролается за очевь | 
дешевую пфну. Большая Вэснаьковсвая, | 

пар. ходъ, ив. 4. №8-10 558 

въ иуфеяць пареустуц. 
отъфэда квартара въ 5 номнать съ кухи., 
ванной м всвми удобств, А танже продает- 
ся немедленио вся ввартирюая обстановка: 

картины, старшин, вещи 
МЕБЕЛЬ краси. дер. ипроч. хозафет, 

Я предметы по очешь дешев, 
Мало-Васнльковснан, № 6, вв, 1 

передн. ходъ. № в-10 РЗ 

УИ. 
Брешщативь, д. №3, во двор, 

| АБАЛЕТСЯ за очень дешев. ци, гостиц. , 
столов,, пабинетн,, спальн., будуары., ков- 

| торсн, и МЕБЕЛЬ зеркала, картины, гра- 
| другал ' вюры, часы, ковры, | 
| посуда, брошзов. и фарфор, вещи, аампы, 
дубов. краснаго дер. орёх. полисаид, роз. 
зодочен, Чери. ольхов., кареаьек., берез. , | 
исен, и друг. дерева мебель, старын, н о- 
вовыдержен, подержан, въ разы, стил. ме. | 

магазииь саучайныхь вещей, 
щатикъ, Ц. во дворф, 

№ 2-0 Р1137 | 

$ Картины, этюды и копи, 
работы ученнковъ хуложествениаго учи- 
и, бывшя на выставн\ п оо т 

магаэ. «|Шиоаьный а ,. +4 
фени ьв. +++ 

р в. 

Дешево продается строевой иъ м кар. 
цу, готован свизь 14/10. По» 

аовал, 49, [Шуднеко, №12 р1 60 | 

по саучаю скораго | 

роще за безивиовь въ | 

разы. миг. мебель, пруж. 
НЫ: ‘и прот, 

в0.919-9 съ репомевлац. ш тщательпыми сиравками | Клеевсиал, 
предавгаеть справочцан контора 

И. Г. Залютынекаго, 
Врещатииъ, 32, ча Трафить КИ. ел 
выпу передается Чулоч, маст, 5 

суш. 18 льть, Узнать на Про- м 
зной, 5, кв. 11, съ4-—06, повтчт-10Р166Я | Оптовая продав: Кот, нь 

Самая сильная 0-во торговли Турбина. варамн, от. вет РТВ 

ее Фабрика вЪеовъ 
Юлковснй и 

Хондзынснй. 
боитора; Фундуюлеевсвая, 3—2 этажу. 

За Ц. 
Поставляеть всевозможные вфсы и м, 

нлейменный  повфрочной палатною 
ЭЪсовъ. * “вс0ч 799-100 НЫ 

Ольгонольскаго уфеда, Подольской губерийи, 
Копасевичу. Приглашаю помпанюцовь и 
агентов, 2% 4-20 16 

д. 

Дровяной складъ 
` Поммциеа Иютровснаго на Гавани. 
| Тоже приним. писъмен. и устно. 

лечонть № 2234. —‚)-100Р10 

ЕЕ лая маскараловъ, М. «Баагонй 
щенекая, 716. от. пс 8-8. 228511 

ПАКОВЩИЕТЬ 
_ мебвям Мате въ, ученик 

Аосвутова. |.-Витомир. , 
6, прот. Отарок. Вюв, УЧАеТ.псвти0 о -100 937 

 КЕВСКОЕ ДЕПО. 

УЕ и. 
рати на мини Телефонъ № 1265 

С. Юревичъ, и, 
ОБУ молная изящная и зегкая 

въ громад. выборь. В 
| шизюя и безь запроса. За свов аль 

$9%+$%$9% 449904454 граждень медаалым. всвтчт64-118 ты 
аринныя и рёдыя вещи. Предметы 

роскош. Брошау, меб., фарф., карт., Ф ‚ ПРИЮТУЪ “золльно ра аи "бабки 
оружие, мопаты, кружева, драгоцьи: 
ные ванни, жеучугь пт. п, по вы- а Бессарабка, №5. 1 емъ беременныхь и 
соБизгь цфнамть О маг таль к оженицуь во всякое .2№10.100Р1 

_| А. Я. ЗОЛОТНИЦКАГО, Б1евъ, Ф 
Крещатикъ, 23 "елаф. 
Обращаться письменыо пилы л ично ы Въ г. ЧерниговЪ 

|уб5жище дан сповойныюь 
ушевно-бозьныхь. 

Апресоваться доктору медицины Розанелю, 
283-120 РЫ4за 

$ 
$99+$999% Ото: 29-100 

([тдлется леднииъ дан цабщеки а. и. 
"ха йчов. 3, Спр, въ инВВОЙ. | 

Фабр ичное производ дство ‘ср ед \стаъ “для уничтоменя 

РЫСЬ, НЛОПОВЪ, ПРУСАКОВЪ ГАРАКАНОВЪ, проч, 
‚ м пара>юотмеры оо ое, Б.-Васваьковская, №: 76-1, Вита 
Визснталь. Бъ рознину пилы: оптовый. вт.пт 34-100 2207 

Для дезинфенцщи рунъ п чостей Маз, оть загара лица, прыщей 
угрей ревомецауется 

ФОРМАЛИНОВОЕ МЫЛО 
восметич. и перевазочы. лаборатоми провизора №. Альтмана, Продака: Жил Бали: 
ская, 142, въ котор, въ отаБлеши-— брещатикь, 25, во всёхь ао 
магазинах. 100 Р15Т 

_ бщемно Клачерявовлавеиить (Довеожята) ВЛ 
Пиейтыть заводовь въ Ккаюерино 

Завод изготовляетть: стальных фаеонныя отлавки всякаго рода, стальныя 
болваним, мехеничесня, котельныя и кузночныя издал. 

Представитель инженеръ А. Г. ШУЛЬЦЪ, 
Б.-Васильвовсвая, Всвъ, #5, ‘телефовь № 1259. Ваталоги, суфты я вы по 

обопайию. : 134 

Спички ‘паромъ. 
магазин ыы 

„ГА ВА ТА 
Брещатакт, № $. 

По ‘ирымфру первоклас. магаз. столиць, предлатаеть своим повупат, въ ам» 
д% премм ОТЕЕТ«ТЕСТТ: при покуокв, начиная оть олного десятка 
папирось за 10 коп. ББ товары тольно высшого вачест. Презя ва товар 

| пе отражается, чт.ве 1-3 
‚ пички даромъ 

ГАРАНТЯ 
за вЪрность хода на 5 лЬть. 
Накладного золота мумжсые часы, ходъ на намняхь, только за 7 руб. 
Вов три нрышмн попрыты золот. механич. 01особ. (не 0304”) съ Холон, 
вывБреннымь ло минуты, заводь безъ ключа (ремоптуаръ), трудно отав- 

№ увемыв отъ настовщихь золот. часовь; таке-же черной вороненой стади, 
№ отирытые бр. 50 в., глуе—Т р, 50 К., СЪ ван. наасндар. я 

Чаем серебрам., "ау. заводь каючемь, 34 пр., мас, кори, 9 ,6 
Тане а И ав ВА часы безъ задатка нал, палт. Адр 

2 №. ГОРДОНУ, Варшава, "Крановсное прадибьстье, № 5. 
+ Даронъ получаеть Вр выисыаюий одни часы изъ моего сваада, на выборъ 
= одинъ изъ нимесльдующихь предистовъ: золотое 56 пр. нольцо (фасонь маркузъ }, 
Е изящный шагреневый кошелек съ 7-ю отдлешими дая денегь, нра 
= вый штемпель для имени, отчества и фамиаш заваачина, механочесвую безо 
== бритву, массивную серебряную 84 пр. цль, пачщцырной работы, Я ПА 

альбомъ дан фотографичесвахь в точекъ, "» юж. чаЙныхь а0жекъ  Изкаадиого се- 
ребра, электрически фонарь въ 3, вольтъь, очевь ирко освыпаеть, сфоаовые 
съ будваьшикомь, съ самосвытящиемь цифербаатомъ, Илаюстриров. прейсъ- вура 

ВЫСЫ АВтСН безплатно. * 1-2 Р1 

_Акц. О-во. 

, Бр. Н. и А. ВЮРГЛЕ
Р] “. 

въ _НевЪ, 
чтредллат`вео'ттЕ,: 

АМЕРИНАНСКИЕ, ВОДОТРУБНЫЕ, ПАРОВЫЕ КОТЛЫ и ПАРО: 
ПЕРЕГРЬВАТЕЙИ 

„Бабкокъ и Вильковев“. 
Дучио водотрубные КОЗЫ 095 МОК 

БолЪе 3500000 силъ въ дъйотаы. 

1 

Спички даромъ. 

| Вь ОДНОМ”Ь только ВТЕВВ котлы эти работають въ ко. 

личеств® 46 ШТУК, ® 1-100 237 

ТЬМА, ГАЗ 
Н. ЛАЦИННИКЪ 

НАЗНАЧЕНА 

РАСПРОДАЖА _ 
т съ 26 января. Институтская, № 13. 



К Т.Е Вол 

Мамка "" м\ста со вторымъ ребениомть. |6} ВЫДЕРЖАННЫЯ 

СТУД. а | МАРИНА бузнечея, 10, ко. 11. мере: } Медовыя вина 
по вефмъ преди. сред. уче ть ъ аль. | № о ки ай 

а в виз. въ жен. мол. пист. (зат. из. ), | Нужна ри в чо а  " старопольске меды зп 

‚ Волковинскихъ и те, ар В. “ар р У» | понфект. фабрика Вфимовь. _ кзз 200 ([® 

3 176 Ищу мЁста па выйа, швейнара, прикаши- (8 0 

нглашаютъ стул и 1 ка Въ пы. пли дакеи къ оданок", ср. д®тЪ, Й р 

Приг ии. ‚матеи. О одинокий. ВБ, Ваадимр. , 2в р. въ завкА. | ют 08СК 

р м 1 1655 ® удост, мнаг. зодот, медалей и поче а 
сааб. познаю. прое. не нваиться. ПрорЪаная, ЕЕ ванные 

ото. на Веброс. выст, и вым, нагр, 
} Г ПВ = у ‚ ба с, и Под, ИЯ, бен 

Ма Иль. як неа би, Крематикь 44, ни. 9. [©] на Всещрныхь выст. франиувск.: зол. 
репетирую, Готоваю’ в% 58 100 Роз медал., Огапф-рмх и Севрен. вазы оть. 

Даю уроки, среди. учеб. завел, Мар.- | 15 г. ен. Респ. и аптл. почетн. дипа., 

Бзаготин., д. № 112, иварт. 4. —з3 0 ПЕРЕПИСКА бумагь па МАШИНЫ, Не роз ВА прод. въ матвя;: Пэшкова, Дытынков- 
ЕЕ ее борчив. рукоп, читаю, Прорьзч., а П&] скаго, я. Христофорова, Тулубов- 

СТУДЕН т а ра | ры Г 2 скаго, Общ. гг. гражд. чиповнаковъ и 
| авео | бумагь па Ремишгтон®. Ми- |9] гг. офицеров. Опт. пр. нв заводлхь, 

ИН Переписка ии, О кварт, 18. | 91 Прозо ое. № 66, и мзгаз. Ивыуко, 

ще. ̀ (реадисть)) петь ‘уров. 5-ГО 20688 | . : 
== =ж—-— — 

Переписка бумагь 
ва маш. «Ремингтон». Шеч. вфл., отч, и 
опося. выфн. Уг. Львов. в Вон., № 6/4. 

Юр. по математ., словесн,, 
франи., ифы., англ. пли Перевод. пеправа. 

стваь. Бузнечпая, 21, ка, 6. п тат 2-3Р1751 
= == — 

ЗОЛИТЕХН., окон. Мосе. унив. съ липа. 1 

ст. ши, ур. изм др. зан. Визы" 4 -Ваал., "те -100. 22570 

52, квар. 3, Горбаченскомт. } Р4 37 | НК 

а сноро пи. вв | ВЪ ЮМеВСКОМЪ 

Крещатиктъ, 43, 
вблизи ни рабки. 

на вольноопр: 1 и 2 раз. и въ юнкер. ‚№1 казенномъ винномъ 
Уса. выг. Вузнечи., 31, вв. 10. т и 

а па 23 лывари 1903 года, въ 10 часовъ. 
— аа. 4 кур. 

За прилич. вознагр, р 
дичи. реком., эн. нов. #2. Михавдонсв. 

переуз., 36, кв. 4. № 2-2 ре 

утра назначается публичная продажа при- 

шоТаго в негодность пазеннаго Доижи- 

маго имущества склада. к 3-3 Р165 

За 200 рублей прод, по елуч, кабина 

еб т. чт 4. 10 РВ. ыы 

Отдается аренда пня ‘ва ВыГодныхь 

усаовихь. Узнать: Имотитут- 
г “Чюниверьь. ине, 1. 

п физ. политежникь | сояль Беннера съ пиккелир. резонат. | СПАМ 72, ТОСТИНИЦА Ня 
По МЕТОМВТИК и: бы ИЕ Трасовская, 34, ив. 19. 6-821160 =— == 

Потта ло востребования В. В, м 23 РНБ АИВАРУНЪ (2 ищи) со › скалой, ча: Продаются ®° инструменты й быновь 

и. ааа й прюточЕЮ ВОДО оедорого продается Га ца. С Утенская, Я вв. 1. +2. РВ 

не вЕ—шая съ шифромъ, бы. 6 В веч. В. Подвазьн. ‘Збжв.16. 33 РО ыы | о, ИВ 

въ . педагог. ил, ин. тер. 1 ие | Павка передается случайно.  Ваадимр- 
ни. в фм. , и. подгот. й Е е- ская, № 59. р 33 933 

= ————=————- | биЙ бей, ых НИИ, “оно. Кола меб., присл. , „ отошя., дешево 
а а 

дая 16-2Ът. дв. на выфать за хор. в02и., 
зызиии. теор. и прак. франц., ном. в м;- 

эыку, жезот. ангатоск. яз. Чично М.-Басиаьй, , 

28, кв. 3, _Певзиеру. № 33 Р1498 

отдаюугся, удобно для жел. пор, пов, Горсй и друге: бронза Нотфои, Ёга- 50, уг. Тарас. бп, Ватбейтетие; люстра, часы, канделябры, 
подев®чтики: большая серебряпая вава, дна 
куска тобеленовъ, ’бровазовыя жардинеерки 
розоваго дерева, старинных хпити еъЪ ко- 
ка И, Вилеть можно ть 2 

служ. №илянск., 

Шо случаю передается 
лавна. _Чабораторная, “т, 
== иж их 

"5.102544 

и; № 28 Р158Б 
И 

1 Е ЗЕНА Да ЖЕ т ето т р ти | ОТДЕЮТОЯ ВЪ ВВОМЪ 
че 972.2 Р1342 - а тете те дЕЁ хорош. свфта. комнаты па время кон- 

ааа ев трактоъ, можно выть Ре ‚Михайлов- 

Е О И А 
передается СанатейваЯ | даротси 2 меблир. отдвльн. комна- "Дешево `Вевск. Имп. музыкальн. учил. лавка, съ улобн. ке. ты, элек осв., полъеми. маш., софтлые, 

Ученица ищеть ур. музыки, Подоль, Бо- | Заатоустовская уа., № 68, 22 211 годные 2 у. Можно со стол, и на вон- 
рисога оскал у2., 10, к ЕВ. № 3-3 РН травты. орбоная, 30, кв. 3. №. 2.0 рвы 

Нужна ъранцуж. ‚ Александровская, 'Фравление Дитятковскаго Това- ь р п розаютея, и" 

3. В 5—$ч в №22 р165 посчебумежныхь в ны ТИ ЭТОНЫ 93, ив, вл. оть ищеСТВа ст» еепиОиВИЕ Кт. КЕЙ. й М! Будрявская, № 5. марза 

Нужиа къ ‚ француженка щиковъ Товаршщества въ обыкновенное об- Конь гнЪдой 411, 41, л., Зав. Г] Подгор- 
там прохолищаю щее собраше, пмбющее быть 24 февраля | сваго, продается. Даован, м. 1, т 16. 
тамъ-же ренощени. дая уроновъ хорошую 1903 г., въ 2 часа для, въ г. Мевь, въ 
вм. Анареевский сп,, 34, кв. - 6: № 2-3 Р1627 помбщении правленшя ло "Прореашой уз. ВЪ 

ден № 11. 
[7 

Фран мненна съ липлом., 3. ты. 2 „| И М.-Ваад., № 88, земан 500к. с. Услов.: 

нз. ши. = наш фети-расе. Вссарибка, На разсмотрыше в утверждене общаги и № 34 вв. 4. х 210 205 

тост. «Пале-Ронль», кв. 47, вил. 11-2 ‘| собраши будуть прелаожены; ЖЕН 
1) Отчеть за 1901—1903 г. и базансь 

на 1-в апрьая 1902 г. 
2) Распредваене прибыли за 1901— 

1902 г 
3) "бывте расходонъ и планъ дЬствй 

на 1905—1904 г. 
4) Разрьшене Праваению кредетоваться 

въ Государствениомъ ий частныхъ банкахъ. 
5) Избраше директора Правлешя п ч4е- 

новъ ревазонной комисси. 
6) Обсуждеше и рёшене тёхь вопро- 

и ван, согласно уставу, мотуть быть 
еддожены памиикамъ чрезь посредство 

| Правления. 
На случай не прибытя въ собраше за- 

коНнаго чисаа па мно, вторичное 60- 
браше, на оспованш $ 40 устава т-ва @8- 
значается на 5-е марта сего года въ 2 ча- 
са дни, въ томъ-же помщени, Р1761 

| отдается. Ти- 
Комната 11, кв. 12. №3-3 В: 

| ‘угаового кам. дома съ бд. 
АЗИЪ нивомъ отдается въ наснъ. 

М. -БлаговЪшеясвал, 48—1: ,. №3-3РИ и 

под зака. безъ п0- 
„ средниковъ. Яро- 

№2-3 21584 
= =_= 

Р1636 

бете | асов: Шыбоге 1 
Раг1з1епие ртайцие. Боижный ма- 
газпеь Карла Шепе. матикъ. д. № 20 

} ще сбыт 3-3 164 

РАН$ЗЕММЕ 
ягоме Фёвте 
1есошк. Бодьш. 

Васильковская, 41, пварт. 4. * 2-4 2165 

]еппе тапсайе сбегое р 1асе. Жалян- 
ская, 52, ивар. 45. —3-3Р1144 

Не 

еек фк. расе сопише ее | 
сотпраетйе в‘оссмр. тёаее убуасега. 

В*айг. розйе тейаие; № 150. №2.2 Р!В! 

Н\мна заеть ур: в вм. яз. Дт. в вр. 
Трехевитительская 23, во флиг. №2.2 1683 

Нужна бонна- Нмка, ужью. ШИТЬ, жел, 
фребелитка. Софийская, 7, кв. д-ра Бални- 
мана. Вел. оть 9— 11’ воть 2—5. №22 290 

(нфмна) дае ] даетъ уроки нфмецкаго яв. 

Дама н ее] прин. отъ 3--5 4. 

Михайловская у2., 6, кв. В. втасв-В РК 

к 3-3 Нужны 3,000 руб 
славекая _54, ив. 1. 

п г перевозка мебели, фортеп., 
у Паковна зерюаль, желфзн. кассъ и проч. 

М. “Ватомирсиви, № № 16. №97.100 РАВ 

Аптека “7 

—— < 

продается. Узн. въ Крановской 
молочной. Б.-Васильк., № 10. 

5 [934 
тег 

ы ный мАГИЗНИЗ. АВ АНА_ 

Брещатикъ, 8, "тд гостин. «Англия». 

транспорта выдержанныхъ 

гамбургснихъ сигаръ и сигаретъ 
р 0д.0р.00 78- 100 Р4320 

Учеб. зав. дя п дЫт. обоего поза. _ Таз 

ресовсная уаица, № 23—25, въ 4 фашг. 
И 

|2 коровы 

гаванснихь н 

ТИХИМ ЖИЛЬ. 

мофевв., 

— ви 

свЪк. тела продаются, 
Биб. бульваръ, № 95. 

| ЕН м4 -РИ 2 

Нымка Е ге. Наемъ нвартиръ Передается #* за. бий. бу 
. ся ее: нЕ = пари. окт во справ., деньги поль зал. ноит, | р варъ, 44. №33 178 

В № «У добство» , Алексанл ‚, 47, п рот. «Шато». | № г а 

не О аа Б.-Житомирекая, 18. ив. 9, парадный холъ. } н 
№22 рР1089 от зав. Б.- .Ва- 

свлыу. . м. 83 РЕ 391 

УТЕРЯНЫ 
ДВА КОЛЬЦА съ цетными ваминыи 17 

января, по дорог съ Ше- 
черска на Прещатикъ, дороги каюъ память. 
Нашелиаго просятъ возвратить въ мага- 

зинъ Серебрикова за вознаграждене. 
№ 2-3 2182 

АУНЦЕОНЪ. 

Основательно зцающй амглЕйсн тя 
взыкъ вшетъ уроков. Просить обрашат. 
пнеьы.; Брещатикь, д. № 50, иварт. 20, 

№ 24 0 

«ря ‚> н Бмец. яз, Е» 
в й Зе а гимизаи. Брещатици 
пер. № 3, ив 14. к2-5Р1756 

Нужна экетр, въ дереви. 
Интеллигентиая соаиднан хоояйка-экономеа, 
уифющая хорошо шить платье и ОЪлье, съ 
Пе». Брешатиюъ, «Национальная, 

[о елучаю раздаа 
| продается усадьба наелдникоЕъ Но- 

сенко на угау Ан- 
непковсной (Люте :ранской) и Упиверситет- 
скаго спуска, „№ 26—2: земан 6751 в 
6., ДОМЪ- “особпякъ съ фаителем\ ‚м надвор- 
ным постройками, Условя узнать; брашща- 

ть, №31С. Е. Гайдебуровой. 8-15 99 

педнина отдаются вт навыъ, Б..Вша- 
` димтрекая, $5, спр. ухознина. 8-10 2534 |. 

КОМН. Продается =" 
паграду. М. -Баагое Ми. , 

собачна анга. пан. | 
родители ПОЗУ чиЫ 

17, кв; 1. 4-5 Р1 32 

ПРОПАЛЪ 
= — 

Васпавковекой ‘уаии®, въ поме № 25, го- 
20, № 11 ут, иБ-Т ве. = КЭРИ родсимиъ аунщонистоиь будеть произведень 

Г {Уз | | : аунОн юдажф подлежать: картаны 
Н ЖЕНЪ (собака) фоксъ-терр бъзый, на авомт, га | ЗУМОМ ы р | Т ы 

зу черн. пяти. № 9545. Доставившему вав мер, ира. фотограф. СНА. | РА 
подридчикь дал производетва каменной цери- | указавш. примич. возм, Врешатвиь, 27, ив. 5, | ПАЮ\Ш., кож. и метол., тувл. зернола п др. 
ви села Штвовещь, Мевегаго утода. Торга 5-1 [56 

будуть 1 №? фепраля въ с. Жуковиахт. 
предметы. ВТ. 1726 

СИаЯ, 

84 ый к пп р с т продаются свЪжаго тела. ви. у в Правлено С-П--В, СТОЛАЧНАТО КОДОНЫ зе оне 
‚Управляющий о_О те а На понтранты РР г 

еъ семильтыей практикой въ нымияхь Н. 
4. Терещенко в съ аизною  регомендашею 
губерюекаго агронома Дубровенаго предла- 
гаеть свош услуги. Адресъ: г. Ныжинь, Чер 
виг. губ., Я.А. Гужовскому, дан управ- 
иннилатго, № 3-3 2155 

бывш, ДОМОВЛ, лоы ром. Чьвове., 69, кв, 
3, вид. №0 11 ч. в оть 3—6. №4-1 Р1214 

Требуется номпанонтъь для очень 
выгоднаго дАаа съ тремя тысячами. Мевъ, 
Анениковская, 3, ивар.. Т. №4-8 171 

1902 г., впредь до маывиешя, платить част- 

ныыт лицам 00 пекселимт, срочиымт, Иа 

12 мёсяцевт, мэъ 6"5 годовыхъь п выданать 
`| прощенты черегь каждые три мфеяца. 

*|7— 21890 

НЕ ПИиИТЕ. 
на лругихъ машлунахтъ. 

за иварт. упр. 

Подроби, вл Лняхт, 

этебилчтсй = 14| 

оне 
“7 

= 

(шозит, негет.) полористь, ЗЕ НТН ИЕ, ЧИ СА РИ 

ы Е ии, ми ПРИСЛУГУ 
| СЪ провЪ МЕ. справкаыц СЪ ПОСаЬЛ, еду Жо, 

ПОРТНИХА съ 10-ли ат. пром. вц. поден. разл. служащихъ, бонот, франц. ‚ НЫмокъ съ 
раб. Б ‚- Влолиирская, 6, ив, Б. вт. Р1380 зн. музыки, Постовляеть нонтора 

Фуидуклеав- Р. Л. Нилинскаго. 
Првиуь 

опытН. ии Мста, нм, ревом, Пи- | ская, № 25. 

мы Ш 

ПОВАРИХА паи опытная мух. , 

= == 

роговенан, 12, ив, 7. №2-3 Е 

говорятцаи 00 ОТДАЕТСЯ к № сим, для дамы 1 свЪт. сутан | Въ веду существующикь поддфаоит. в лая 
польсви, съ аттестат. требуете. оны | вомната съ шеб., вашна, вс\ удоб., можно го | Реймс, 

снан, 8, шв. 11, прилод. 10—11 ин :—4 р Деситин. переул., № 7, вв 21 
к + 1 [о 5 Боя 

Дт М, Т.. Пит па. 

©} Влодим!рскоя, 8—5, въ дави. 

`| Харьков®, на Николаевской паомаля ‚д. №9, 

ДАЕТ. иди н1 вла мбнят. угольная а по 

Извфщ. гг. любителей сигарь о прибытие 

Января 2] и 22 дня, съ 11 часовъ, па Б.-| 

Особенно рекомендуемъ нашъ сортъ ЕХТВА- 5 

и № 21 ! 

ОЧКИ ПЕНСИЯ 
и ВСЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

„учась запраничыть фабрит. 
ФАЛЬБЕРГЪ, в5 Езевт, 

_Прениит ино, 0. № 40, 
серебро. бриллзанты и мельх!оръ предлагать 
пь громалномь выбор по дешевым ц%$намъ 

фаброчный снладь часов» ш драготинтиоетей 

Клавд1я Сергъевича 
РОГИНСКАГО, 

|. № 53. Подоль. Аденсапзровская уд. Телефоть № 2113, 
} Наднюетрированиые прейсъ-нуралты высылаются безпаатио; 

072 100 211044 

я не. 
В 

КОРСЕТЫ 
1-10 Мате; ох ма дис шатикъ. д, 54. Готовы». 

заназъ, Чистка. Поправка. КашЪ-корсе. 
а наложен. платеж. —2№29.100Р24839 

Изяишый крой, добросовестное испоаюешие 

“„.. Школь кроя И ШИТЬЯ 
и мастерской В. ЛЕНАРТОВИЧЪ |- 

ВЦОНЬ ОТУрытов 
Прорбаная, 20, по диор%. 29.5161 

Очень 

*> - 

эестрепню  бамалейная тор- 
говал передаетел. Узнать: М. 

* 36 Р! ив 

Аивль УССкихь НАЖОНеров 
аъ ХКарьнов® 

ре свои дЬйствя съ 1 наваря 1903 
Цыфн въ своем составь  пиженероет | - 

бы, спеальностей, пртель припиылеть_ 
НВ себ: составаеню проектов п сыфтъ, 
неполнене и наблюдение за работами, кон. 
суаьтащи, онепертизы по всевосможиымль 
отрасля\мь техоик, ‚ поставеу ВСЕРОС - 

НыЫхЪ МЕаШиНЪ, Матеров Н тТехничесввхть 

принадлежностей. 
Правлеше м контора пемфщаются въ г, 

Каждый НОВЫЙ подписчик получить ВСЪ номера съ № 110. | 

Пра падинен® г 4 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ва №03 г. ПОЛПИСКА ина] 
О Та 

ОДИ [> | 9 | р. 
Ш Нав: НОВЫЙ полеюечикь сотутеть ИСТ позира се М Што, въ ГИ Е 

м ифлю- мм балы, Меиветр ЕЕ ОЕН МУРНАЛА ГАЗЕТЫ фаза" Шъя ее 

| 25+ 
Нани | 

противъ Биржи.  _ ты] 
отчт8- 10 28519 

Покупаю книги 
искаюч. на рус. яз. по беллетр., илас- в еыаино! И 12 сикгь голери. полюсе. ВОНИ С 

сикй, русск е и иностр. журналы (вромф | 26 КИ И ГЪ кА еы РОМАНОВ уч, ть рее я ЗЫ ве ел | 
спаниал.) за два посад. года. Ад. письы. тв. 2 ИХ россья Камьтетрир. те ие: 

{ | „ : з . с М ина а МЕСТЬ й Ф\. В. Патоацеву. В» г | РЕЙНЕКЕ-ЛИСЪ“ ;*°ттк И теннисом И АЛ | 
я 

"= КЕ = 

БЕЗПЛАТН. Г я
 м. А К: А МОДИАЕ са ство", 

ПРИЛОЖЕНИЙ в №№ лист. вымровить, 12 34 лист И и 

АЛЕ и 96 ВЕБ 
‚ З КАРТИНЫ 

Упаковщикъ 
= : вореиа- 

перевозить, № пероносчаеть исоелю, зеркал, вл. ци№т- 

'01-| 5Ы 42 эфонон 9209 члиьбуои “яиьоииуои ИЗООН имУжен 

ей, Паницо, посуды и несгор. кассъ. ни 7 :1 | 

вокзала доставаяю, на ты распа- о РАЗОРОЧНА: пра оли т :"- марта ЕР. р яв. 

ковыв. в устанаваив, Суидки 15°/,. ПрорЪфэн., 1а | и авг. При Кро смтебря 1 р Подрейи. прогр ВЕЗПЛА 

14, И. Г. Судаковъ. к 6*.100Р2:003 едакщя РОДИНЫ Е ПЕТЕРИУРГЬ, ры ие = уд, р х. н | 

ПОКУПАЮ ' 
+ подержанную е25РИЯ 

мебель... 
Ц. тарпы, портиеры, призы, звыты, ооо е ооо 
канделябры, музык. востр., Шанино, швейц. 
маш. , бронау, самов. мельхиор., рази. старин. 

вешя и вообще веши крартер. обет. Плачу 
корошя шины. Алресовать: Почтамть, 
предъявителю нвитании и № 237124. 

№ 38-100 223724 

33320888} 
ххх 

же 
ТОВАРИЩЕСТВО 

ой -мы НИеВСНАГО Пивовареннаго < ауле 

Я 

ные = ыь 
$ 

во ес Бавых® ‘про- | © завопа 

Пара а. НИ, № 12. х 
Д 

Карилаовсная уа., д. №31. Тедефовь № 2059, 

Заводъ доставляетъ на домъ потребителямъ и 
въ заведения пыво въ боченнахъ и бутылкахъ: 

кб-7Р1 146 ы 2 
_Призовыя и городения пошади | 

‘озоссввезоесесосовеюе 

ведёны ля продажа. Обращаться къ М. о Баварское 1 вед. пъ бот. ...1р. 30 к. 
о осону, Фундунаеевская, 38, или къ въ 20 бут. Тр. 60 в. 

Брасускому. учиаии СО ж! 1. $ ешекое 1 вед. мнааы г з р — и 
В Ба . = 

м аю "то зреют, © Мюнхецек. 1 вид, а 5 ыы 
ел мельницу для прост. раз- | © ми. 1 ед. ба, Саб я 

мода съ землею услоша пнсьм. тост «2бешева» | $5 бут. Эр к. | 

3 25, АА НЬ принераЗрые йа 215 < Эиспорть 1 вед. въ 20 бут... Эр. 20 к. 
90. 00 хозаю отдать поль первую 3+ | (9 40:/» б. Зр. 60 к. : 

, иладную лома или иныия. Поч- | 2) Портерь 1 вед. въ 15 бут... фр. 50%. 

|178, предъяв. ивит. № 185. 8-10 2788 | <> въ 30 мт. бр. Юх. 

т: дан беременныхь п ро- У Е = ы. рыао 163 
Убфжище, ДВ. Зезина а рее = я шя ц ое 

Нухаренко-Майдль. Гоярка, 6007 | ХХ ххх ххх ко Кок => $ 
дача. 2 мин. оть вонзала. ©о$ д, 3335$$$08:356853359$59585% к72-100223558 

пе НДЗЕТСЯ 
а 

о АСтвО 

оть 3 до 10 т. р. поль вёр. закл. 
№Меръ, Почт. ‚ Пр. вв. № 113.к7-10 14 | =” ПЛАСТЫРЬ Л.И НИТРО, 

казань легко фалентся т вне нь ИОЗОЛЕЙ- Е 
СВЕТЕ” ЕН ЕС ТЕЗ 

___ №0, 5 МЗНаТ рать ЕДУ. -: 

ПРИДВОРНЫЕ ПОСТАВЩИАЯ 
К короля Сербеваго, князи Чериогорекаго, Эрцгер- 

Ищу в. м1 
_Юевсная Городская Управа 
объяваяеть, что въ городовомь аЪсу «Пуща- 
Воднца» нывются дая продажи дрова по с4%- 
дующимь ибпзмъ на мфеть за пубичесную 
сажень: Плахи сосновыя по 13 руб., оси- 
новый 1-го разбора Зр., 2-го разбора эр., 
кругаяки сосновые 1-го разбора 10 р., 2-го 
разбора 8 р., колотые сосновые пои 8 р., 

—щ’ 

* 3-12 [582 

голье (сучья въ суфен породъ) 1-го раз- цога Австресваго Карла Людеига, Шмиераторек, 
бора бр., 2-го разбора + руб., ое сличества Шаха Персидекаго 
(сыЁеь породъ) 1-го раабора 4 р., 2-го раз- 
бора 3 р. Велающие купить дрова доажиы | 
обращаться въ канцеаярию  тородокого дс» 
ничаго, находннуюся возав дачи «Вонь- 
Грусть» на Преорк® во велю присутствен- 
ный день оть 9 часовъ утра до 3 часовъ 
ноиолудшы, 

Дрова отпусваются, начиная съ 1ь са- 

жени и въ большихь количествах по ука- 
занному разсчету ифиы ‘кубической сажени 
безь какихъ анбо надбавокъ прин, розничной 
ПОмуНиЕ. 3-3 21518 

Врийне Неожиданная распродаж 
МЕБЕЛИ 

БРАТЬЯ БРАБВЦЬ, 
Вевь, брещатокь, № 44. 

Машинки для стрижки волосъ 
И бороды повЪйшихь конструющй. 

Бритвы гобетвенной фабрики атаки, швед 

свя и швейцарсв. фабрывы * Арбешить» , 

съ ручательствомъ. 

Бритвы безопасныя 
ре» «мой» № Ч, 

Принадлежности для бритья. 

амероманскии 
«Маг», «Ка 

И О ИА 95 ремны, нисти, мыльницы и проч. приборьь че” 
ГТА  й ВАМИ тан разы заграпачныьрыиь ПИ огородниить иокыв пре” СЪ: Курант ь ВыСылаетея боезилатиа. евреи 

| рисунповъ По Ссачымчъ воачоЕно недороги мть 

ценамъ исключительно с06. изабн. Уголь 
Жваниской в Владимирской ул., З7/УТ. 

чтобли 3=10 РЫ№ 
На контракты 

вблизи Врещ, отд. выфсть из порознь 3 хор. 
Ца контракты 

п голычию отдаются небольния виваригыруыа. 
3 ком, , Кух., можно съ меб., | мебл. комн. нъ пит. с6м., по жел. и а. обе нид 

1 | : ' бетвами 
'Передает. шанино. М.- Владимир. . 9 | пан поди, Иаие, Анивиковенаи, в, „хорошо опохаляеи., со воЗии Де й о 

"№910 3007 3%2 5 а й. Ганзбурга, Наколаевеная, Э. №1518 

ии м 9 Ом отдаются Зи 3 коми. ца ПЕРЕДАЕТСЯ квартира 6 комн.; ПРО- На контракты 
можно поть контору. 

ДАЮТСЯ мебель я цвты. Упиверситет- Крещатин®, 44, ив 9, отд 
к №3-10 РГО 

еъ #00. 

№5-10 1023 ЗОЯЪ, 

На контракты ‹ 
2 149 ̀Прозоровская, 2, иварт; 1. — №-10 Ре ровен, 2, ивауг. лы рута, ЗО? 

епи{-зес (сладкое), $66 (су: 

иг. и Ех{га-5ес (посуше). 

г = 

ЕХТИА ОЦАИТТ 

Игу целоразу мени поспропоын ИМТ» ВМОвЬ изображение марюы нашего орнйако домл, нахолищагося въ 

Шетербур“ (Шолвалы поль биржею). 

С (посуше) мягнаго, легнаго внуса, 
предупре АДЕИИ МОГУЩИХ Проц 

а, Вошеуаг Пи его, и очьющего отафене в 

*ЕРИТ 


